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Правила этикета при общениIr с инв:rдидами работников
муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения детского сада ЛЬ 1б

Работниками организаций, предоставJIяющих ушуги населению, должна быть

ока3ана помощь инв€uIидам в преодолении баръеров, мешающих полrIению ими усJгуг
наравне с другими лицами.

Совоlсупность способностей, знаний и умений, необходимых ддrя эффективного

общения при оказании помощи инвЕUIидам в преодолении барьеров называется

коммJrникативная аффективность.
Коммуникация (общение) рассматривается как важнейшая сторона любой

деятелъности, во многом обеспечивающzlя ее успех и продуктивностъ. КоммуникативнЕuI

компетентность необходима каждому. Для специаJIистов профессионаJIьно значимыми

явдяются умения гIравиJIьно воспринимать и пониматъ другого человека," грамотно

оказывать уФIуги в учреждении или организации.

Развитие коммуникативных умений складывается из спед/ющих основных

навыков:

избегать конфликтных сиryаций ;

внимателъно сJIушать инваJIида и сJIышать его;

реryлировать собственные эмоции, возникающие в процессе взаимодействия;

обеспечивать высокую кулътуру и этику взаимоотношений;

цивиJIизовано противостоять манипулированию.

фществуют общие пpaBIaIIa 9тикета при общении с иIIваJIидамлI1,

которыми моrуг воспользоваться работники организаций, предоставляющих усJIуги

населению, в зависимости от конкретной ситуации:

l.Обрачlенuе к человеку: когда вы разговариваете с инвЕчIидом, обращайтесь

непосредственно к нему, а не к сопровождающему или сурдоперa"од.r"*у, которые

присутствуют при разговоре.

1 "10 общих правил этикета" составлены Карен Мейер



z. Пожqmuе рукu: когда вас знакомят с инв€UIидом, вполне естественно пожатъ

ему рyr(у: д€l}ке те, кому трудно двигать рукой иJIи кто пользуется протезом, вполне моryт

пожать руку - правую иJIи левую, что вполне допустимо.

g.Назъtваilmе себя u lpyelx: когда вы встречаетесъ с человеком, который плохо

иJIи совсем не видит, обязательно называйте себя и тех людей, которые приIIIJIи с вами.

ЕФIи у вас общая беседа в группе, не забывайте пояснить2 к кому в данный момент вы

обращаетесь, и назвать себя.

4.ПреOложенuе поJчlощu: есJIи вы преддагаете помощь, ждите, пока ее примут, а

затем спрашивайте, что и как делатъ.

5АОекваmносmъ ч вежлuвосmь: обращайтесъ с взроФIыми инв€uIидами как с

взроФIыми. Обращайтесь к ним по имени и на ты, только еqIIи вы хорошо знакомы.

6. Не опtцлаitmесъ на 1Фесло-коляску: опираться иIJIи виснуfь на чьеЙ-то

инваJIидной коляске - то же самое, что опираться иJIи висIIуть на ее обладатеlrе, и это

тоже раздра}кает. Инвалидная коляска это часть неприкасаемого пространства

человека, которыи ее исполъзует.

7. Внtuчtаmелъносmъ u mерпелuвосmъ: когДа Вы РаЗгОВаРИВаете С ЧеЛОВеКОМ,

испытывающим трудности в общении, сJIушайте его внимательно. Будъте терпеливы,

ждите, когда человек сам закончит фразу. Не поправляйте его и не договаривайте за

него. Никогда не притворяйтесь, что вы понимаете, еc.IIи на самом деJIе это не так.

Повторите, что вы поняли, это поможет чеJIовеку ответить вам, а вам - понять его.

В.Расположенuе 0ля бесеOьa; когда вы говорите с человеком, полъзующимся

инваJIидной коляской или костьIJIями, расположитесъ так, чтобы ваши и его глаза бьши

на одном п)овне, тогда вам будет легче разговариватъ. РазговариваrI с теми, кто может,

читать по ryбам, расrrоложитесь так, чтобы на Вас падал свет, и Вас бьшо хорошо Видно,

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

9.прuвлеченuе внtuчlqнuя человекq: чтобы привлечъ внимание человека,

который плохо qllышит, помашите ему рукой иJIи похJIопайте по плечу. Смотрите ему

прямо в глаза и говорите четко, но имейте в виду, что не вее люди, коТорые Плохо

сJIышат, моryт читать по ryбам.

lo. Не смуtцаilmесъ, если слrуrайно догIустиJIи оплошЕость, сказав "Увидимся"

или "Вы слышЕuIи об этом...?" тому, кто не может видеть иJIи сJIышать.

Также разработаны правиJIа этикета NЧ лиц с разными рассцlойствами

функций организма.2 Список правиJI достаточно велик. Если сомневаетесь,

рассчитывайте на свой здравый смысJI и способность к сочувствию. относитесь к

2 татьяна Прудинник. Как правильно вести себя с инвалидом, http://www,interfax.bv/article/56700 .



другому человеку, как к себе самому, точно так же его увiDкайте - и тогда оказание

усJIуги в уtIреждении и общение бУд,т эффективными,

Провtlло отпллкеrдса прu обulенuu с uHBaJluOaMu, uспъ.mъaваюu1ll,]уtu

tпрg 0 но слпч прu пер е 0 Buuc енuu :

Помните, что инваIIидн€ш коляска - неприкосновенное пространство человека.

не облокачивайтесь на нее, не толкайте, не кладите на нее ноги без разрешения. Начать

катить коляску без согласия инвмида - то же самое, что схватить и понести человека

без его разрешения.
Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. Преддlагайте

помощь, есJIи нужно открыть тяжепую дверь илИ ПРОЙТИ ПО КОВРУ СДДИННЫМ ВОРСОМ.

Еслrи ваше преддожеЕие о помощи принято, спросите, что HloKrro деJIать, и четко

слlедуйте иIrструкция м.

ЕgJгIи вам разрешиJIи передвигать колясщу, сЕачаJIа катите ее медIенно. Коляска

быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может привести к потере равновесия.

всегда лично убеждайтесъ В доступности мест, где запланированы мероприятия.

заранее поинтересуйтесь, какие могут возникнуть проблемы иJIи барьеры и как их

можно устранить.

Не надо )gгloпa1b человека, находящегося в инваJIидной коляске, по спине или по

плечу.

Еслrи возможно, расположитесъ так, чтобы ваши лица бъurи на одrюм п)овне.

избегайте положения, при котором вашему собеседнику нужно 3апрокидывать голову.

Есди существуют архитектл)ные барьеры, предупредите о них, чтобы чqIIовек

имел возможность принимать решенIш заранее.

Помните, что, как правиJIо, улюдей, имеющих трудности при передвижении, нет

проблем со зрением, сJIухом и поIIимаIIием,

Не дпrлайте, что необходимость полъзоватъся инвалидноЙ коляскоЙ этО

трагедиrI. Это способ свободного (если нет архитектп)ных барьеров) передвижения. Естъ

люди, пользующиеся инваJIидной коляской, которые не утратилИ СПОСОбНОСТИ ХОДИТЬ И

тъr|я с помотттьто " w и т.п. Коляски они исполь3уют ддямоryт передвигаться с помощью костьUIеи, трост]

того, чтобы экономить силы и быстрее передвигаться,

IIровu,ло оtпллкеrпq тцru обtценuu с

нарашеfluе зренuе члч неарячllillu:

преддrагая свою помощъ, направляйте человека, не стискивайте его Руку, идите

так, как вы обътчно ходите. Не нужно хватать qIIепого человека и тащить его за собой,

uнва.пuOаilalt, ltли,еюлцlluau



опишите кратко, где вы находитесъ. Преддrшреждайте о препятствиях: ступенях,

луж€u(, ямах, низких притолоках, трубах и т.п.

ИсполъзУйте, есJIИ 9то уместно, фразы, характеризующие зB)rK, запах, расстояние.

,Щелитесъ увиденным.
обращайтесь с собаками-поводырями не так, как с обътчными домашними

животными. Не командуйте, не трогайте и не играйте с собакой-поводырем.

ЕgJгIи вы собираетесь читатъ незрячему человеку, сначаJIа предупредите об этом.

Говорите нормаJIъным голосом. Не пропускайте информацию, есJIи вас об этом не

попросят.

Если это вФкное письмо иJIи документ, не нужно ддrя убедительности давать его

поц)огатъ. При этом не заменяйте чтение пересказом. Когда незрячий человек должен

подписать документ, прочитайте его обязателъно. Инва.пидность не освобо*даеi qIIепого

человека от ответствеIIности, обус,лlовлен ной документом.

всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже есJIи он вас не видит, а не

к его зрячему компанъону.

всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а также остЕuIъных

присутствующих. Еслlи вы хотите пожать РУкУ, ская{ите об этом.

когда вы предJIагаете нФрячему человеку сесть, не уса}кивайте его, а направьте

руку на спинкУ стула иJIи подлокотник. Не водите по поверхности его руку, а дайте ему

возможностъ свободно потрогать предмет. Еспи вас попросили помочь взять какой-то

предмет, не следует тяIryть кисть сIIепого к предNIеlу и брать его рукой этот предмет.

Когда вы общаетесь с группой незря.lIiх людей, не забывайте каждый раз

называть того, к кому вы обращаетесь.

не заетавляйте вашего собеседника вещать в пустоту: еФIи вы перемещаетесь,

преryпредите его.

Вполне норм€шьно употреблять qIIoBo (<c\,loTpeTb)>. ,Щля незрячего человека это

означает <<видеть руками>), осязатъ.

Избегайте расплывчатых определений и инsгрукций, которые обьт,Iно

сопровождаются жестами, выражений вроде <<СтакаЕ находится где-то там на столе>>.

Старайтесь быть точными: <<Стакан шосередине стола)>,

Ес;rIи вы заметиJIи, что незрячий челове]{ сбился с маршрута, не управляйте его

движением на расстоянии, подойдите и помогитс выбраться на нркный пуIь,

При спуске иJIи подъеме по ступенькаL,I ведите незрячего перпендикулярно к

ним. Передвигаясь, не делайте рывков, резких движений, При сопровождении

нфрячего человека не закладывайте руки назад - это неудобно,



IТравuла оm:uкетт.а tlрu
норушенuе слаха:

обtценuu с uнва.пuOа,lуtlt, llJуaеюлцltlуlu

Разговаривalя с чеJIовеком, у которого плохой спух, смотрите прямо на него. Не

затемняйте свое лицо и не загора}кивайте его руками, волосами иJIи какими-то

предметами. Ваш собеседник должен иметь возможность сJIедить за выр€Dкением

вашего лица.

Существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно, существует

много способов общения с людьми, которые пJIохо сJIышат. Ееrrи вы не зЕаете, какой

предпочесть, спросите у них.

Некоторые люди могут с.IIышать, но воспринимают отдельные звуки

неправиJIьно. В этом случае говорите более громко и четко, подбирая подходящиЙ

уровень. В другом сJIучае понадобится лишь сIIизитъ высоту голоса, так как человек

уц)атиJI способность воспринимать высокие частотьi.

Чтобы примечь внимание человека, который плохо qIIышит, назовите его по

имени. Еслrи ответа нет, можно сдегка тронуть чеJlовека или же помахатъ рукой.
Говорите ясно и ровно. Не нужно излишце подчеркивать что-то. Кричать,

особенно в ухо, тоже не надо.

ЕФIи вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое

преддожение. Используйте жесты.

Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понrIл ли вас собеседник.

Еcrlи вы сообщаете информацию, котораr{ включает в себя номер, технический

или другой спожный терминl &дрес, напишите ее, сообщите по факсу иJIи электронной

почте или любым другим способом, но так, чтобы она бьша точно понята.

ЕФIи существуют трудности при устном общении, спросите, не будет ли проще

переписываться.

Не забывайте о среде, которая вас окружает. В больших или многолюдных

помещениях трудно общаться с людьми, которыi] пJIохо сJIышат. Яркое солнце иJIи тень

тоже моryт быть барьерами.

Очень часто глухие люди используют язык жестов. Всли вы общаетесь через

переводчика, не забудьте, что обращаться надо непосредсгвенно к собеседнику, а не к

переводчику.

Не все люди, которые плохо сJIышат, пtlJt-у,г читать по ryбам. Вам лrIше всего

спросить об этом при первой встрече. Если ваlл собеседЕик обладает этим навыком,

нужно соблюдать несколько ва}кных IIравиJI. П,-.rrните, что толъко три из десяти спов

хорошо прочитываются.



Нужно смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и меменно, использовать

простые фразы и избегать несущественIlых сJIов.

Нужно использовать выражение лица, жесты, теJIодвижения, еcrlи хотите

подчеркнугь иJIи прояснить смысл сказанного.

Правtlла атпuкеrпа прч обtцетtuu с Ll,"lao.JaltOo.лzrur ll]пeюu1ll]ylu зоOерuску

в р аз вumuч u пр tэ б ле мъ t о бtценuя, у мсrпв сннъ aе нарашенlм :

Используйте доступцый язык, выражайтссъ точно и по депу.

Избегайте словесных штампо]] и образных выра}кениЙ, еспи только Вы не

уверены в том, что ваш собеседник с ними знако}{.

Не говорите с]]ъlсока. Не думайте, что вас ire поймут.

Говоря о задаLlilх иJIи rrроекте, рассказьIвайте все <(по шагам>. ДаЙте вашемУ

собеседнику возможность обыграть кажлый шаг IIоeIIе того, как вы объяснил" 
"*у.

Исходите из того, что взрослый человек с задержкой в развитии имеет такоЙ же

опыт, как и любой другой взрослый человек.

Еоrи необходrr}Iо, используйте илJIюстi]Llции или фотографии. БУдъте гОтовы

повторить несколько рilз. Не сдавайтесь, есJIи вас с первого ра3а не пОЕяJIИ.

Обрачайтесь с человеком с пробJIемаN4и развития точно так же, как ВЫ бЫ

обращались с любыNI другим. В беседе обсуждаiiте те же темы, какие вы обсУждаеТе с

другими людьми. Напрl.rмер, планы на выходные, отпуск, погода, посJIедние события.

Обращайт€с,rl lIсIiосредственно к чеJIовекr,.

Помните, tl,l,с.r;]fди с задержк(;й в развiiтии дееспособны и могут подписыватъ

документы, контрак,fы, голосоватъ, давilть согласлlе на медицинскую поМОщь И Т.Д.

Ilpg1Bulta эtftuкеtпq Tlu обtценъiu с uнвалuOиJуtl4 ltlуJеюu+lьмu

псllмческuе HoP:j t-. 1 с ? { uя j

Психичесцllа; 1iill)}шения * не то ){ie ca.,roe, что проблеМы В РаЗВИТИИ. ЛЮДИ С

психическими прсб"lr,,, ]аNIи мог),т ],10пытыва j,b эмоциоЕtulьные рассцlойства или

замешатеJIьство, ос.'lоrlillяющие их жизнь. У ни:l свой особый и изменчивый взгляд на

мир.

Не надо,Ц,\lьIi'|'.!'il, 1lTO люди с психически1\,{]I нарушениями обязателъно нуждаются

в дополнительноii liOi;i. lЦи и сfIециаJIьrtолt обраrl,,]нии.

Обращайl'еС]l (_ jrlО/_\ЬМи с rrслI;:шLIaским]i царушениями как с личностями. Не

нfжно деJIать ПРе}ti;iiС];ременных выrjодов на !)сновании опыта общения. с другими

людьми стакой же форlrой инвалидности.



Не erlедует д},}Iать, что люди с психIlческими нарушенаями более других

склонны к насили}о. i:]To миф. Еслrи вы дру;келюбны, они будп, чувствовать себя

спокойно.

Неверно, чт0 лr:]{и с тrсихическ]]ми наруl]tениями имеют проблемы в понимании

и.lIи ниже по п)овню LIIiтеллекта, чем большинство людей.

ЕФIи чеJIовелi, liмеющий психические нарушениrI, расстроен, спросите его

спокойно, что вы },IO;ie э сделать, чтобы flомочь ii}I}.

Не говорите pe.]tio с человеком, иN,IеIощ}Il1 психические нарушения, даже есJIи у

вас есть дIя этого оснс.,],.ilрtя.

ПpсrButtrr зlii,:,ii€c-lll.ct прu обulенuu с uнвll.пuаом, uспъamъaваючrlмл

заmруOненuяtt i- ,

Не игноi.,.,,. , lir-l\eii, Ko,fopl,iii ,гр_i'lr i'овОрИТЬ, ПОТОМУ ЧТО ПОНЯТЬ ИХ - В

ваших интереса;{.

Не пере",;i. . i .,,J поправ-п,.йто LteJl(. ,эка, который испытывает трудности в

речи. Начинайr,с r.. t,i,,i,ольItо l,o,д{il, ..ui,дi. ,gбедитесь, что он уже закончил свою

мысJIь.

Не пьiта,,,,, . j1,,,,ib рflзI,овt]1;. ;iчл;,l.- )товы к тому, что разговор с человеком

с затрудн€нIIоi, l. : зliiiлtет у ва.. С.)Jл. ш, Rремени. Еслlи вы спешите, лу{ше,

извинившись, дс. ,, ,,с,. сб общеri;,,i в ,, ,,_,,l,t_. Jlrсмя.

Смотриr,с l; - j(,,.luccl-_\Il}iк1,, ]io/!,, ,i:, ,ir"le визуальныЙ контакт. ОтЙЙте этоЙ

беседе все ваше ]:1 ]; ' 
", ].

Не дуп,tа,. .,i.t )}Iдне}|ия ), _l.. iri - ,оliазатель низкого }ровня интеллекта

человека.

СтарайT . : , .,;,,, огIросilI, . ,-., - lllт коротких ответов или кивка.

Не прli, i ,i,, cсjii{ lji,I llc .. ,...,. ,ir LlTo вам сказаJIи. Не еТеСНЯЙтеСъ

переспросить. i', , ,_|l](]lla alg tr,да."осI, iIo}]:{ ,,, попросите прои3нести слово в более

Meд,IeHHoM Te}l, ,ii., , lio б),ttвtt:,..

Не забт,, ) ..jJIoI]eKy с ,.lг ,лс, il речью тоже нужно высказаться. Не

перебивайте ег, .- i i :i,ге. iic,; ,.)_: те ., ,,lщего.

ЕgдIи i, ., .] ,.l,;.i],iJ,i, tt1.1oj",le;,;:,. в . _;п\еtIии, спрОСите, Не ХОЧеТ ЛИ ВаШ

собеседник ис]: -1", гоi"I спос-'1 - :"lп,- ,,т), тIапечатать.


