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Аннотация 

В данной статье дается определение термина «инклюзивная детская площадка», 
выявлены характерные особенности таких объектов. Также производится анализ детских 
площадок, построенных в городе Владимире за последние годы (2018-2020 гг.), на предмет 
соответствия вышеупомянутым критериям. Приведены результаты опроса, проведенного 
для определения отношения современного российского общества к инклюзивным детским 
площадкам. 
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ABSTRACT  
 

This article defines the term "inclusive playground", identifies the characteristic features of 
such objects. There is also an analysis of playgrounds built in the city of Vladimir in recent years 
(2018-2020) for compliance with the above criteria. The results of a survey conducted to determine 
the attitude of modern Russian society to inclusive playgrounds are presented. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения [8] в мире проживает около 
15% людей (более 1 миллиарда человек) с ограниченными возможностями здоровья. По 
приблизительным оценкам ЮНИСЕФ [10], 5,1 миллиона человек из них – это дети.  

На данный момент существует множество мер поддержки таких детей: пенсии, 
бесплатные лекарства и средства реабилитации, программы по улучшению доступности 
городской среды и т.д. К этим мерам относится и создание инклюзивной среды, 
позволяющее решить проблему социализации посредством проектирования и 
строительства новых детских пространств, которые включали бы в себя элементы 
инклюзии. Основная идея таких площадок заключается в приспособленности для нужд 
детей с разными потребностями, то есть на ней могут играть как обычные дети, так и дети 
с особенностями развития. Главные их цели – объединение детей через игру, «знакомство» 
общества с инвалидами. 

Русскоязычных исследований по данной теме немного: в статье «Инклюзивные 
детские площадки» Кравченко К.С. и Высоцкая А.В. анализируют социальные требования, 
функционально-планировочные решения, а также эргономические стандарты 
инклюзивных детских площадок [11]. 

Лукьянова Н.Г. в статье «Особенности развития инициативного бюджетирования в 
Санкт-Петербурге» рассказывает о том, что одним из самых ярких проектов, победивших в 
программе «Твой бюджет», благодаря которой жители г. Санкт-Петербург могут подавать 
идеи по распределению бюджетных средств, стал проект инклюзивной детской площадки 
[12]. 

Гиркина Д. Д., Мишина Ю.Е., Разумова О.В. в статье «Детские площадки как элемент 
пространственного развития социальной инфраструктуры» отмечают, что комплексный 
подход к созданию игровых площадок недостаточно раскрывается в отношении 
универсального дизайна этих объектов, как потенциала для создания инклюзивной среды 
[6]. 

М.С. Верхотурова и Т.Б. Голубева в статье «Инклюзивные игровые площадки: 
проблемы и решения» систематизировали информацию об инклюзивных игровых 
площадках в России, а также выявили ряд проблем их функционирования [5]. 

Статья «Пространство для игр и досуга детей-инвалидов как фактор инклюзии» 
Жигуновой Г.В. заканчивается выводом о том, что на сегодняшний день городская среда в 
Мурманской области не приспособлена для игр детей-инвалидов [7].  

Авторы статьи «Внедрение детских площадок для ОВЗ в городах республики 
Казахстан» [4] говорят о том, что инклюзивные площадки на данный момент есть всего в 
двух городах Казахстана. В остальном статья является обсуждением работы М.А. 
Афониной, Л.В. Петровой, Е.А. Осиповой «Доступная среда и инклюзивный парк для 
досуга людей с ОВЗ» [3], где раскрывается понятие термина «инклюзивный парк». Также 
эту же статью во многом цитирует О.В. Федорова в своей статье «Безбарьерная среда для 
людей с ограниченными возможностями» [17]. 
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Характерные особенности инклюзивных площадок перечислены в кратком 
руководстве по проектированию «Principles of Inclusive Playgrounds», выпущенном 
шведской компанией Hugs [18]: 

1. наличие мультисенсорных элементов – по крайней мере один из 
элементов площадки должен стимулировать сенсорные системы – слух, зрение, 
сенсорика, осязание, вестибулярная система; 

2. доступность – плавный переход от одной поверхности к другой, ширина 
проходов, эстетичные и безопасные покрытия площадки; 

3. игры для всех – большое разнообразие оборудования с различными 
уровнями сложности, чтобы у каждого ребенка был выбор; 

4. возможность для уединения – для тех случаев, когда дети испытывают 
сенсорную перегрузку и нуждаются в уединении в тихом месте; 

5. социальная среда – оборудование должно подходить для разных типов 
игр: одиночных (ребенок играет один), игр со зрителем (ребенок наблюдает со 
стороны, но сам не участвует в игре), параллельных (дети играют вместе, но 
каждый выполняет действие самостоятельно – например, качели) и 
ассоциативных игр (ребенок играет в одиночку, подражая действиям других – 
например в песочнице). 

Для выяснения мнения общества об актуальности строительства детских 
инклюзивных площадок был проведен анонимный онлайн-опрос [13]. В опросе приняли 
участие 89 человек. Лишь у меньшей части респондентов (12,6%) в населенных пунктах 
оказались инклюзивные площадки. Подавляющее большинство (75,3%) опрошенных 
высказались о том, что инклюзивная детская площадка нужна в их населенном пункте. 
Также респонденты отметили то, что общение их детей с детьми с ограниченными 
возможностями может быть полезным и тем, и другим (44,9%). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вопрос строительства инклюзивных 
площадок общество считает актуальным. Однако удовлетворяется ли этот социальный 
запрос?  

Рассмотрим на предмет соответствия требованиям инклюзивности детские 
площадки, построенные в городе Владимире за последние годы. Для сравнения были 
выбраны разные по типу места их расположения: в жилом дворе, в городском парке, в 
городском сквере, на площадке рядом с коммерческим объектом. Также площадки были 
отобраны по разным районам их расположения – в Ленинском, Октябрьском и 
Фрунзенском районах города. 

К площадкам, построенным за последние годы в жилых дворах, можно отнести 
площадку, построенную в 2019 году у дома по адресу ул. Разина, д. 26 (см. рис. 1). Ее 
характеристики приведены в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Детская площадка, ул. Разина, д. 26, ноябрь 2019 г [16, фото пресс-службы 

администрации г.Владимира] 
 
Таблица 1. Характеристики детской площадки, ул. Разина, д. 26 
[данная таблица и все последующие составлены автором] 

№ 
п/п 

Характеристика Описание 

1. Площадь Около 100 м2 (10 м х 10 м) 

2. Зонирование 
Зонирование по возрасту отсутствует, условно 
выделены зоны отдыха родителей и игровая детская 
зона 

3. Тип покрытия Песок 

4. 
Разнообразие 
игровых элементов 

Типовые - горка, качели, песочница, дисковая 
карусель 

5. Укрытия Отсутствуют 

6. Доступность 
Перепады рельефа отсутствуют, песок не 
предполагает проезд колясок 

7. Цветовое решение Яркие желтые, красные, синие, зеленые цвета 

8. 
Наличие 
ограждений 

Низкое металлическое ограждение по периметру 

9. Эксплуатируемость 

При выпадении осадков покрытие площадки не 
задерживает на себе воду, однако непосредственно 
после выпадения осадков эксплуатация затруднена, 
зимой нужна расчистка от снега 

10. Инфраструктура Отсутствует 

11. Безопасность 
Обеспечена на хорошем уровне, песчаное покрытие 
амортизирует удар 

 
Другой пример дворовой детской площадки – площадка «Дракоша», возведенная в 

2018 году у общежитий Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. 
Столетовых по адресу ул. Студенческая, д. 14 (см. рис. 2). Ее характеристики приведены в 
таблице 2. На проектирование и строительство площадки из хризотилцемента студенты 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 12 • 2021             ores.su  

 

 

141 

 

 

 

 

 

 

 

ВлГУ получили грант от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в 
размере 2 миллионов рублей.  

     
Рисунок 2 - Детская площадка «Дракоша», ул. Студенческая, д. 14, октябрь 2018 г. [2, автор 

фото неизвестен] 
 
Таблица 2. Характеристики детской площадки, ул. Студенческая, д. 14 

№ 
п/п 

Характеристика Описание 

1. Площадь Около 900 м2 (30 м х 30 м) 

2. Зонирование 
Зонирование по возрасту отсутствует, условно 
выделены зоны отдыха родителей и игровая детская 
зона 

3. Тип покрытия Песок 

4. 
Разнообразие 
игровых элементов 

Нетиповые - горка, искусственная возвышенность, 
земляной холм со сквозным отверстием; песочница 

5. Укрытия Отсутствуют 

6. Доступность 
Перепады рельефа отсутствуют, песок не 
предполагает проезд колясок 

7. Цветовое решение Яркие желтые, красные, синие, зеленые цвета 

8. 
Наличие 
ограждений 

Низкое деревянное ограждение по периметру 

9. Эксплуатируемость 

При выпадении осадков покрытие площадки не 
задерживает на себе воду, однако непосредственно 
после выпадения осадков эксплуатация затруднена, 
зимой нужна расчистка от снега 

10. Инфраструктура  Отсутствует 

11. Безопасность 
Песчаное покрытие амортизирует удар, отсутствие 
удобных перил/канатов для подстраховки на 
некоторых элементах 

 
Примером строительства детской площадки в большом городском парке может 

служить завершенный в 2020 году первый этап реконструкции парка «Добросельский» (см. 
рис. 3). Характеристики площадки приведены в таблице 3. 
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Рисунок 3 - Детская площадка, парк «Добросельский», сентябрь 2020 г. [14, автор фото 

неизвестен] 
Таблица 3. Характеристики детской площадки, парк «Добросельский» 

№ 
п/п 

Характеристика Описание 

1. Площадь Около 3 600 м2 (60 м х 60 м) 

2. Зонирование 
Зонирование по возрасту присутствует, условно 
выделены зоны отдыха родителей и игровая детская 
зона 

3. Тип покрытия Резиновая крошка 

4. 
Разнообразие 
игровых элементов 

Типовые - горки, детские городки, паутинка, 
поверхности для скалолазания, качели-пружинки, 
дисковые карусели, качели-гнезда; песочница 

5. Укрытия Отсутствуют 

6. Доступность 
Перепады рельефа отсутствуют, есть песочница для 
детей на креслах-колясках, оборудование с пандусом 
для заезда коляски 

7. Цветовое решение Яркие желтые, красные, синие, зеленые цвета 

8. 
Наличие 
ограждений 

Низкое пластиковое ограждение по периметру 

9. Эксплуатируемость 

При выпадении осадков покрытие площадки не 
задерживает на себе воду, однако непосредственно 
после выпадения осадков эксплуатация затруднена, 
зимой нужна расчистка от снега 

10. Инфраструктура  Отсутствует 

11. Безопасность 
Обеспечена на хорошем уровне, резиновое покрытие 
амортизирует удар 

 
Перейдем к городским скверам. Следующая детская площадка была построена в 

основном за федеральный счет в 2019 году в рамках реконструкции сквера им. Чайковского 
(см. рис. 4). Интернет-СМИ «Зебра-ТВ» [16] отмечало недовольство владимирских 
урбанистов тратой средств на однообразные типовые проекты, хотя выделенные суммы 
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позволяют украшать общественные пространства не только типовыми малыми 
архитектурными формами. Характеристики площадки приведены в таблице 4. 

   
Рисунок 4 - Детский городок, ул. Чайковского, д. 28, декабрь 2020 г. [фото автора] 
Таблица 4. Характеристики детской площадки, ул. Чайковского, д. 28 

№ 
п/п 

Характеристика Описание 

1. Площадь Около 2 100 м2 (30 м х 70 м) 

2. Зонирование 
Зонирование по возрасту присутствует, условно 
выделены зоны отдыха родителей и игровая детская 
зона 

3. Тип покрытия Резиновая крошка 

4. 
Разнообразие 
игровых элементов 

Типовые - горки, детский городок, качели-
балансиры, многократно дублирующиеся обычные 
качели 

5. Укрытия Отсутствуют 

6. Доступность 

Перепады рельефа отсутствуют, поверхности 
подняты от уровня земли, что делает их 
недоступными для детей с нарушениями 
двигательного аппарата 

7. Цветовое решение Яркие желтые, красные, синие, зеленые цвета 

8. 
Наличие 
ограждений 

Низкое металлическое ограждение по периметру 

9. Эксплуатируемость 
При выпадении осадков скапливается вода, зимой 
нужна расчистка от снега 

10. Инфраструктура  Отсутствует 

11. Безопасность 
Резиновое покрытие амортизирует удар, 
пересечение потоков с пешеходами, 
приближенность к транспортной магистрали 

 
Следующим примером строительства детской площадки является открытая в 2019 

году площадка на территории «Рынка на Студеной» (см. рис. 5). Ее отличительной 
особенностью является то, что она была построена не на муниципальные деньги, а на 
средства коммерческого предприятия. Характеристики площадки приведены в таблице 5. 
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Рисунок 5 - Детская площадка на территории «Рынка на Студеной», сентябрь 2019 г. [1, 

фото Константина Захарова] 
 
Таблица 5. Характеристики детской площадки, «Рынок на Студеной» 

№ 
п/п 

Характеристика Описание 

1. Площадь Около 100 м2 (10 м х 10 м) 

2. Зонирование 
Зонирование по возрасту отсутствует, условно 
выделены зоны отдыха родителей и игровая детская 
зона 

3. Тип покрытия Резиновая крошка 

4. 
Разнообразие 
игровых элементов 

Типовые - батуты, качели-гнезда 

5. Укрытия Есть поблизости 

6. Доступность Перепады рельефа компенсируются пандусами 

7. Цветовое решение Черный, красный 

8. 
Наличие 
ограждений 

Отсутствуют 

9. Эксплуатируемость 
При выпадении осадков скапливается вода, зимой 
нужна расчистка от снега 

10. Инфраструктура Поблизости туалеты, урны, столики, общепит 

11. Безопасность 
Резиновое покрытие амортизирует удар, из-за 
малого количества оборудования есть опасность 
столкновения 

 
Выявлено соответствие приведенным выше критериям инклюзивных площадок (см. 

табл. 6). 
Таблица 6. Анализ на соответствие критериям инклюзивной площадки 

№ 
п/
п 

Адрес площадки 

Критерии 

Мультис
енсорнос
ть 

Доступн
ость 

Игры для 
всех 

Возможно
сть 
уединени
я 

Социальн
ая среда 

1. ул. Разина, д. 26 - - - - - 
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2. 
ул. 
Студенческая, д. 
14 

- - - - - 

3. 
Парк 
«Добросельский
» 

- + + - - 

4. 
ул. Чайковского, 
д. 28 

- + - - - 

5. 
«Рынок на 
Студеной» 

- + - - - 

 
Таким образом, за последние годы, несмотря на тренд строительства детских 

инклюзивных площадок, выделение на них денежных грантов от государства, возможность 
«пиара» на теме инклюзии, социальный запрос со стороны общества, ни одной 
инклюзивной площадки в городе Владимире построено не было. В проектах не учитывается 
идентичность города, редко соблюдается зонирование по возрастам. В основном 
используются типовые конструкции сомнительного качества и максимально ярких цветов, 
которые ведут к перевозбуждению детей. Появились новые типы конструкций, которых в 
городе еще не было – батуты, качели-гнезда, пирамидальные «паутинки», инклюзивные 
элементы с пандусами для заезда кресел-колясок, столы-песочницы. Бизнес начал 
осознавать необходимость строительства комплексных городских пространств, выходящих 
за пределы арендуемого здания. Однако всего этого недостаточно для создания доступной 
городской среды. 

Благодаря проведенному анализу можно сделать вывод о том, что детские площадки 
г. Владимира сосредоточены главным образом на элементах для физической активности – 
не хватает мультисенсорных интерактивных элементов. Например, площадок для игр с 
водой, звуком и светом, пространств для рисования. Оборудование должно предоставлять 
возможности для организации разных типов игр – как одиночных, так и групповых. 

Также хотя бы часть оборудования должна быть приспособлена для игр детей с 
ограниченными возможностями – заезды должны быть на уровне земли, либо быть 
снабжены пандусами, необходимо создавать цветовой и фактурный контраст 
оборудования и покрытий для облегчения ориентации детям с нарушениями зрения. 
Песочницы должны быть приподняты от уровня земли для того, чтобы к ним мог подъехать 
ребенок на кресле-коляске. Площадки должны быть снабжены информационными 
табличками с разъяснениями о расположении и способах эксплуатации оборудования для 
слабовидящих детей. 

Также важно, чтобы площадка была безопасной – чтобы соблюдались расстояния 
между оборудованием, зонирование по возрастам и тихой/активной игре, а также чтобы не 
возникали пересечения потоков, соблюдалась толщина покрытия. Покрытие площадок 
должно хорошо амортизировать удар, не пачкаться, быть хорошо дренируемым – это 
позволит избежать проблем с эксплуатацией после выпадения осадков. Например, для этих 
целей можно использовать сухую кору, т.к. другие покрытия - галька и песок - затрудняют 
перемещение колясок по площадке. Резиновое покрытие же не обладает игровой 
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ценностью, не отводит воду при несоблюдении уклонов, а становится мокрым и скользким, 
а при его укладке часто не соблюдается толщина слоя, необходимая для амортизации удара. 

Необходимо обеспечивать на площадке защиту от солнца и осадков. При 
строительстве площадок не должны массово вырубаться существующие зеленые 
насаждения – их необходимо вписывать в проект. 

Проблему проектирования новых площадок заведомо морально устаревшими и 
неудобными в использовании могли бы решить как разработка новых учебников и 
методических указаний для студентов, введение систематизированных пособий для 
проектировщиков, так и популяризация последних исследований и наработок ученых, 
психологов и проектировщиков в данной сфере. 
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