
ТАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 

Лица с инвалидностью – это люди, ограниченные в каких-то определенных 

возможностях, многие из них болеют, некоторые необычно выглядят, но во всем 

остальном они такие же, как мы с тобой. Эти люди могут быть лишены 

возможности слышать или видеть, но они все понимают, думают, чувствуют, умеют 

дружить и любить. 

Если вы видите человека с инвалидностью – это совершенно не означает, что 

он вышел для проявления Вашей жалости. Не нужно проявлять излишнюю 

сердобольность и навязчивое сочувствие: то, что вы изначально не видите в нем 

равного себе – оскорбительно.  

ВОСПРИНИМАЙТЕ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА КАК РАВНОГО. 

Чуткость по отношению к людям с инвалидностью начинается с речи. При 

упоминании о человеке в первую очередь обращайте внимание на его личность, а 

уже потом на физический или иной недостаток. Лучше вместо «инвалид» или 

«калека» говорить «человек с ограниченными возможностями здоровья». Можно 

характеризовать человека как "слепого" или "глухого", но не следует называть 

"увечным" или "дефективным". 

Отметим, что речевая культура помогает формировать позитивные отношения в 

коллективе, в котором находится человек с инвалидностью. Но дело не только в 

этом. Некоторые привычные всем слова и фразы - по сути ярлыки и оскорбительные 

стереотипы. То, как мы говорим, тесно связано с тем, что мы думаем и как ведем 

себя по отношению к другим людям. Наша речь связана с этикетом. Но, даже 

используя корректные выражения, можно поставить в неловкое положение и себя, и 

собеседника, если не принимать во внимание некоторые нюансы, связанные с его 

инвалидностью. 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ВЕЖЛИВОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНВАЛИДАМ 

 

Помните обычные правила вежливости:  

 Нельзя разглядывать людей, даже если кажется, что им это незаметно.  

 Не нужно проявлять преувеличенного сочувствия.  

 Лицам с инвалидностью не следует задавать вопросов личного свойства. 

Если человек захочет рассказать о своем здоровье, он заговорит об этом 

первым. 

 При общении с человеком с инвалидностью ориентируйтесь на его 

поведение. Если хотите помочь, сначала спросите, требуется ли ваша 

помощь. 

 Сопровождая слепого, сообщайте ему о любых препятствиях на его пути, а 

также о том, что нужно быть осторожным (чтобы не споткнуться о край 

тротуара, например). Внутри помещений говорите слепому о любых 

препятствиях, находящихся на высоте его роста, чтобы он не ударился 

головой или не получил иную травму. Выходя из комнаты, обязательно 

скажите или попрощайтесь, чтобы человек понял, что вы уходите. 

 Со слабослышащими людьми говорите членораздельно. Будьте готовы 

повторить сказанное в более простой форме, чтобы было легче прочитать по 

губам. Не следует преувеличенно артикулировать и усиливать мимику. Если 

глухой собеседник плохо вас понял, уместно написать записку. 

 

СУЩЕСТВУЮТ ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭТИКЕТА ПРИ ОБЩЕНИИ С 

ИНВАЛИДАМИ: 

Обращение к человеку 

когда вы разговариваете с человеком с инвалидностью, обращайтесь 

непосредственно к нему, а не к сопровождающему или сурдопереводчику, которые 

присутствуют при разговоре. 

Пожатие руки 



Когда вас знакомят с человеком с инвалидностью, вполне естественно пожать 

ему руку: даже те, кому трудно двигать рукой или кто пользуется протезом, вполне 

могут пожать руку — правую или левую, что вполне допустимо. 

Называйте себя и других 

Когда вы встречаетесь с человеком, который плохо или совсем не видит, 

обязательно называйте себя и тех людей, которые пришли с вами. Если у вас общая 

беседа в группе, не забывайте пояснить, к кому в данный момент вы обращаетесь, и 

назвать себя. 

Предложение помощи 

Если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте, что 

и как делать. 

Адекватность и вежливость 

Обращайтесь с взрослыми инвалидами как с взрослыми. Обращайтесь к ним по 

имени и на ты, только если вы хорошо знакомы. 

Не опирайтесь на кресло-коляску 

Опираться или виснуть на чьей-то инвалидной коляске – то же самое, что 

опираться или виснуть на ее обладателе, и это тоже раздражает. Инвалидная коляска 

– это часть неприкасаемого пространства человека, который ее использует. 

Внимательность и терпеливость 

Когда вы разговариваете с человеком, испытывающим трудности в общении, 

слушайте его внимательно. Будьте терпеливы, ждите, когда человек сам закончит 

фразу. Не поправляйте его и не договаривайте за него. Никогда не притворяйтесь, 

что вы понимаете, если на самом деле это не так. Повторите, что вы поняли, это 

поможет человеку ответить вам, а вам — понять его. 

Расположение для беседы 

Когда вы говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской или 

костылями, расположитесь так, чтобы ваши и его глаза были на одном уровне, тогда 

вам будет легче разговаривать. Разговаривая с теми, кто может, читать по губам, 

расположитесь так, чтобы на Вас падал свет, и Вас было хорошо видно, 

постарайтесь, чтобы Вам ничего (еда, сигареты, руки), не мешало. 

Привлечение внимания человека 



Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, помашите ему 

рукой или похлопайте по плечу. Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, но 

имейте в виду, что не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. 

Не смущайтесь, если случайно допустили оплошность, сказав "Увидимся" 

или "Вы слышали об этом...?" тому, кто не может видеть или слышать. Также 

разработаны правила этикета для лиц с разными расстройствами функций 

организма. 

Список правил достаточно велик. Если сомневаетесь, рассчитывайте на свой 

здравый смысл и способность к сочувствию.  

 

ОТНОСИТЕСЬ К ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ, КАК К СЕБЕ САМОМУ, ТОЧНО ТАК 

ЖЕ ЕГО УВАЖАЙТЕ — И ТОГДА ОБЩЕНИЕ БУДУТ ЭФФЕКТИВНЫМИ. 

 


