
Городская мобильность людей с ограниченными 
возможностями: 5 минут на понимание. 

 

 
 
Обеспечение городской мобильности для всех – очень серьезная проблема. Многие люди 
с ограниченными возможностями не могут передвигаться по городу самостоятельно: из-за 
своего физического состояния, психического здоровья, в силу возраста или из-за 
культурных барьеров. Тротуары, по которым мы без труда ходим каждый день, вызывают у 
таких людей опасение и приводят их к социальной изоляции. 
 
В свете различных опросов мы постараемся понять поведение и потребности людей с 
ограниченными возможностями в их путешествиях. С какими трудностями они 
сталкиваются? Какие меры необходимо предпринять, чтобы улучшить их опыт в городском 
пространстве? Рассмотрим ситуацию поподробней и постараемся ответить на все вопросы. 
 
Сделаем городскую среду общедоступной! 
 
Согласно книге Кевина Линча «Образ города» (1960), город становится «читаемым» 
благодаря пяти структурным элементам: улицам, районам, ориентирам, границам и 
транспортным узлам. Пешеходы полагаются на эти географические формы, чтобы 
ориентироваться в городской сред. Они предназначены для того, чтобы дать любому 
человеку возможность создать мысленный образ мест, по которым он гуляет. 
 



Когда «читабельность» недостаточна, на первое место выходит опасение. Это 
беспокойство может стать настоящим источником стресса, который парализует наиболее 
уязвимых людей, так что они перестают двигаться и теряют автономию. 
 
Восприятие городского пространства варьируется от одного человека к другому в 
зависимости от его физических и умственных способностей, его личного опыта и культуры. 
Эти персональные фильтры позволяют рассмотреть возможности самых разных 
пользователей. 
 
Поэтому приоритет отдается «удобочитаемости» города, чтобы улучшить чувство 
безопасности у всех пешеходов. 
 
Кто самые уязвимые люди? – инвалиды. 
 
Согласно сводке ВОЗ, «около 15% населения мира живет с той или иной формой 
инвалидности, из которых 2-4% испытывают в жизни значительные трудности».  
 
Виды инвалидности можно сгруппировать по шести основным категориям: 
 

⊗ нарушение подвижности 

⊗ сенсорная инвалидность 

⊗ психические проблемы 

⊗ умственная отсталость 

⊗ когнитивные нарушения 

⊗ тяжёлые заболевания 

 
Есть люди, у которых сразу несколько видов инвалидности: например, слепоглухота или 
нарушение подвижности вкупе с психическими проблемами. Всё это приводит к крайнему 
ограничению свободы передвижения. 
 
Пожилые люди. 
 
Согласно справке ВОЗ, «В период с 2015 по 2050 год доля населения мира старше 60 лет 
почти удвоится с 12% до 22%». 
 
Пожилые люди часто страдают нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
расстройствами памяти, уменьшением работоспособности и сенсорными расстройствами. 
 
Иностранцы. 
 
Города мира не похожи друг на друга, и это хорошо! Культура действительно лежит в 
основе городского развития. При этом многие туристы и иммигранты могут потерять 
ориентацию из-за  весьма поверхностного представления о городе, в который они 
приезжают, и из-за незнания языка. Например, в Америке более 76 миллионов туристов со 
всего мира ежегодно посещают страну. В Англии в 2017 году было зарегистрировано более 
40 миллионов посещений. 
 
Прочие факторы. 



 
Каждый может почувствовать себя уязвимым во время поездки. Растерянность, временная 
усталость или стресс - все это факторы, влияющие на физические или интеллектуальные 
способности. 
 
Стратегии передвижения людей с ограниченными возможностями. 
 
Центр исследований и экспертизы рисков, окружающей среды, мобильности и развития 
(CEREMA) инициировал около двадцати спецпоездок в городскую среду групп населения с 
ограниченными возможностями. Целью данного исследования является выявление 
трудностей, связанных с определенными городскими удобствами, и выбор наиболее 
уязвимых групп путешествий для решения этих проблем. 
 
Восприятие общественного пространства людьми с ограниченными 
возможностями. 
 
Люди с нарушениями зрения ежедневно сталкиваются с множеством технологических и 
социальных проблем. И это ещё без учета экологических проблем - особенно в 
передвижениях по городу. Дизайн городской среды предназначен и продуман для 
здоровых людей.  
Восприятие пространства слепыми основывается главным образом на расшифровке 
звуковых и тактильных сигналов, например: 
 

⊗ тактильное внимание к выступам тротуара, которые сигнализируют о поворотах, о 
проезжей части и так далее. 

⊗ прислушивание к шуму машин для оценки близости проезжей части. 

⊗ внимание, уделяемое расположению деревьев, чтобы знать расположение зданий, 
скверов и пр. 

Чтобы передвигаться безопасно, люди со слабым зрением выбирают путешествия, которые 
варьируются от человека к человеку, например: 

⊗ берут с собой для сопровождения человека с нормальным зрением. 

⊗ отдают предпочтение улицам, расположенным к другим улицам под прямым углом, с 
небольшим количеством магазинов или террас, чтобы избежать скопления толпы и 
архитектурных препятствий – ступенек, крылечек и прочих препятствий, о которые можно 
споткнуться. 

⊗ двигаются, опираясь на стены, чтобы пересечь широкие открытые пространства. 

⊗ следуют указаниям GPS, выбирая кратчайший маршрут или маршрут с наименьшим 
количеством поворотов. 

 
Глухие люди также затрудняются «расшифровать» окружающую среду. Исследование, 
проведенное Лионским вокзалом в Париже, показывает, что из всех инвалидов именно 
глухим людям трудней всего совершить путешествие. Этот результат можно объяснить тем, 
что со стороны трудно распознать глухого человека – поэтому прохожие не спешат ему 
помочь. Ещё одно проблемы - нежелание глухих людей сообщать о своей инвалидности. 
 
Чтобы «расшифровать» свое окружение, глухие люди предпочитают использовать 
преимущества зрения, кинестетические или обонятельные сигналы, следить за 



изменениями погоды и городского ландшафта. В основном они полагаются на письменные 
надписи, характерные запахи и на любые «точки остановки» - кафе, магазины, остановки 
общественного транспорта, переходы и пр.. 
 
Что касается выбора маршрута путешествия, исследование CEREMA показывает, что глухие 
люди обычно избегают приближаться к местам, которые считаются опасными – например, 
к водоемам. 
 
Что касается людей с ограниченными физическими возможностями, они предпочитают 
маршрут, адаптированный к их физическому состоянию. Для инвалидов-колясочников 
нужны альтернативы лестницам, ступеням и уклонам, равным 1:12 или более. То есть им 
необходимы лифты или пандусы с небольшим уклоном. 
 
У людей с умственными, когнитивными и психическими расстройствами ощущение 
городской среды часто изменяется из-за беспокойства и стресса, вызванного встречей с 
неизвестным. Инвалидность может усугубиться, если логика организации пространства не 
понимается таким пешеходом. В этом случае человек вообще отказывается от 
передвижения по городу. Выбирая путешествия, они ориентируются на знакомые 
маршруты, недалеко от дома и не оставляют места для неожиданностей. 
 
Общественное пространство для пожилых людей. 
 
Пожилые люди также могут иметь сенсорные, физические или двигательные нарушения, 
причём многие имеют сразу несколько видов нарушений. Они быстрей подвергаются 
стрессам, переутомлению, потере памяти. Им может быть трудно читать дорожные знаки 
или стенды с картами из-за проблем со зрением. 
 
Согласно исследованию Observatory Mobility (OMNIL), проведенному в марте 2016 года, 
основной причиной «путешествия» для людей старше 60 лет является покупка дома. 
 
Пожилые люди ограничивают свои передвижения на походах в магазины недалеко от 
дома. Они никогда не торопятся, часто садятся для отдыха на лавочки и боятся выйти за 
границы знакомого пространства. 
 
Передвижения иностранцев. 
 
Для многих иностранных туристов город, который они открывают, совершенно им 
незнаком ни по географии, ни по архитектуре. Кроме того, незнание языка мешает им 
расшифровывать дорожные знаки и спрашивать у прохожих дорогу. 
При передвижении по городу иностранцы часто используют бумажные карты или карты в 
смартфоне, что может их отвлекать и вызывать аварии), а также прибегают к помощи 
прохожих. 
 
Предлагаемые улучшения для повышения городской мобильности людей с 
ограниченными возможностями: 
 
 - облегчение доступа к городским объектам, создание более эргономичных городских 
пространств. Городские архитекторы и лица, принимающие решения, должны принимать 
во внимание трудности мобильности всего населения и устанавливать ориентиры для 
облегчения их ориентации и выбора поездки. 
 
Вот несколько способов улучшить городскую мобильность для всех: 



 
⊗ Предоставьте людям с ограниченными возможностями инструменты типа GPS для 
расчета маршрута с учетом конкретной инвалидности. 
 
⊗ Чтобы избежать опасности, создавайте вывески с чёткими и ясно видимыми знаками 
для всех. 
 
⊗ Установите громкоговорители на улицах города и на транспорте, чтобы помочь людям с 
нарушениями зрения. 
 
⊗ Обеспечьте безопасность пешеходных переходов для слабовидящих путем установки 
громкоговорителей. 
 
⊗ Создайте удобные пешеходные переходы. Избегайте создания препятствий на основных 
осях движения, которые являются эталонными маршрутами для наиболее уязвимых 
пользователей. 
 
⊗ Проконсультируйтесь с пользователями, чтобы получить отзывы, и с экспертами, чтобы 
предложить адекватные решения. 
 
⊗ Обеспечьте и поддерживайте доступность уличного «оборудования» - особенно 
скамеек для отдыха; поддерживайте социальные связи. 
 
⊗ Разграничивайте изменения пространства с помощью четких визуальных или тактильных 
сигналов. 
 
⊗ Повышайте удобочитаемость любых объявлений.  
  
⊗ Сосредоточьтесь на качестве атмосферы общественных мест, чтобы сделать их 
приятными и гостеприимными. 
 
Мы все уязвимые пешеходы. Турист, эмигрант, инвалид на постоянной или временной 
основе, в зависимости от возрастной усталости или напряженного дня. Эта уязвимость, 
какова бы ни была ее природа, приводит к потере автономии и спокойствия в наших 
путешествиях. 
 
Более понятный город - это город, который развивает туризм, улучшает городскую 
экономику и принимает во внимание передвижения своих жителей. Спроектировать город 
в интересах наиболее уязвимых групп населения - значит обеспечить комфорт и 
безопасность для всех. Поэтому проконсультируйтесь с горожанами и туристами - и 
спросите их, на чем следует сосредоточиться, чтобы улучшить свой город. 
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