
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  

С ЛЮДЬМИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
 

o Когда вы разговариваете с человеком, имеющим инвалидность, 

обращайтесь непосредственно к нему, а не к сопровождающему или 

переводчику жестового языка. 

o Когда вас знакомят с человеком с инвалидностью, вполне 

естественно пожать ему руку, даже тем, кому трудно двигать рукой, или кто 

пользуется протезом. 

o Когда вы встречаетесь с человеком, который плохо видит или 

совсем не видит, не забывайте поздороваться и назвать себя и тех людей, 

которые пришли с вами. 

o Если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем 

спрашивайте, что и как делать. Если вы не поняли, не стесняйтесь 

переспросить. 

o Обращайтесь с взрослыми инвалидами как с взрослыми людьми. 

Инвалидность – не повод для фамильярности. 

o Опираться или виснуть на чьей-то инвалидной коляске или 

хвататься за трость – то же самое, что опираться или виснуть на ее владельце 

или хватать человека за глаз. Специализированные устройства для инвалидов 

– это часть неприкосновенного личного пространства человека. 

o Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в общении, 

слушайте его внимательно. Будьте терпеливы, ждите, пока он сам закончит 

фразу. Никогда не притворяйтесь, что вы поняли, если на самом деле это не 

так. 

o Когда вы беседуете с человеком, пользующимся инвалидной 

коляской или костылями, расположитесь так, чтобы ваши глаза были на одном 

уровне. 

o Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, 

помашите ему рукой или похлопайте по плечу. Смотрите ему прямо в глаза и 

говорите четко, хотя имейте в виду, что не все люди, которые плохо слышат, 

могут читать по губам. Разговаривая с теми, кто умеет читать по губам, 

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

постарайтесь, чтобы вам ничего (еда, сигареты, руки, закрывающие рот) не 

мешало. 

o Не смущайтесь, если сказали: «Увидимся», – или: «Вы слышали 

об этом…?» – тому, кто на самом деле не может видеть или слышать. 

o Правило главное и заключительное: если вы сомневаетесь, как 

правильно себя вести в той или иной ситуации, положитесь на свой здравый 

смысл. Будьте спокойны и доброжелательны. Если не знаете, что делать, 

спросите об этом своего собеседника. Главное, если вы стремитесь быть 

понятым – вас поймут. Не бойтесь шутить. Хорошая шутка поможет наладить 

общение и разрядить обстановку. Относитесь к другому человеку так же, как 

к самому себе, и точно так же его уважайте. Тогда все будет хорошо!  
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