
- Не рассматривайте мою инвалидность как 
проблему.   
- Не надо меня жалеть, я не так слаб, как 
кажется.   
- Не рассматривайте меня как пациента, так 
как я просто ваш соотечественник.  
- Не старайтесь изменить меня. У вас нет на 
это права.   
- Не пытайтесь руководить мною. Я имею 
право на собственную жизнь, как любая 
личность.   
- Не учите быть меня покорным, смиренным 
и вежливым. Не делайте мне одолжения.   
- Признайте, что реальной проблемой, с ко-
торой сталкиваются инвалиды, является их 
социальное обесценивание и притеснение, 
предубежденное отношение к ним.   
- Поддержите меня, чтобы я мог по мере сил 
внести свой вклад в общество.   
- Помогите мне познать то, что я хочу.  
- Будьте тем, кто заботится, не жалея време-
ни, и кто не борется в попытке сделать луч-
ше.  
- Будьте со мной, даже когда мы боремся 
друг с другом.  
- Не помогайте мне тогда, когда я в этом не 
нуждаюсь, если это даже доставляет вам 
удовольствие.  
- Не восхищайтесь мною. Желание жить 
полноценной жизнью не заслуживает восхи-
щения.  
- Узнайте меня получше. Мы можем стать 
друзьями.  
- Будьте союзниками в борьбе против тех, 
кто пользуется мною для собственного удо-
влетворения.  
- Давайте уважать друг друга. Ведь уваже-
ние предполагает равенство. Слушайте, 
поддерживайте и действуйте.   
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Этика – учение о морали, нравственно-
сти. Термин «этика» впервые употребил 
Аристотель (384-322 до н.э.) для обозначе-
ния практической философии, которая 
должна дать ответ на вопрос, что мы долж-
ны делать, чтобы совершать правильные 
нравственные поступки. 

Важнейшими категориями этики явля-
ются: «добро», «зло», «справедливость», 
«благо», «ответственность», «долг», 
«совесть» и т.д. 

Составной частью этики является 
профессиональная или деловая этика – сово-
купность морально-этических и нравствен-
ных норм и модель поведения специалиста 
в соответствующей профессиональной сфе-
ре.  

Профессиональная этика для каждо-
го из специалистов – не просто формальное 
требование, а главенствующий принцип 
ежедневной деятельности.  

Быть носителем этических принци-
пов важно по нескольким причинам: соблю-
дение профессиональной этики ведет к 
успешному оказанию гражданам услуг, под-
держанию репутации учреждения, а также 
формированию положительной культуры в 
учреждении. 

В целях дальнейшего совершенство-
вания государственной социальной полити-
ки Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597 
Правительством РФ разработан комплекс 
мероприятий по принятию кодексов про-
фессиональной этики.  

В Кодексах этики предусмотрены та-
кие требования как добросовестность, гума-
низм, беспристрастность, компетентность, 
нейтральность, корректность, терпимость, 
бесконфликтность, ответственность, поря-
дочность и строгое соблюдение конфиденци-
альности. 
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Совокупность способностей, знаний и умений, 
необходимых для эффективного общения при оказа-
нии помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
называется коммуникативной эффективностю. 

Коммуникация  (общение)  рассматривается 
как важнейшая сторона любой деятельности. Для 
специалистов профессионально значимыми являют-
ся умения  правильно воспринимать и понимать дру-
гого человека, грамотно оказывать услуги в учре-
ждении. 

Развитие коммуникативных умений склады-
вается из следующих основных навыков: 

- избегать конфликтных ситуаций; 
- внимательно слушать и слышать ; 
- регулировать собственные эмоции, возни-

кающие в процессе взаимодействия; 
- обеспечивать высокую культуру и этику 

взаимоотношений; 
- цивилизованно противостоять манипули-

рованию. 

Общие рекомендации, принятые 
Международным движением за права инвалидов  

Понятие «независимая жизнь» в концептуаль-
ном значении подразумевает два взаимосвязанных 
момента:  

1.Независимая жизнь – это право человека быть 
неотъемлемой частью жизни общества и принимать 
активное участие в социальных, политических и эко-
номических процессах, иметь свободу выбора и свобо-
ду доступа к жилым и общественным зданиям, транс-
порту, средствам коммуникации, страхованию, труду и 
образованию, возможность самому определять и выби-
рать, принимать решения и управлять жизненными 
ситуациями. 

2. Независимая жизнь - это способ мышления, 
это психологическая ориентация личности, которая 
зависит от ее взаимоотношений с другими личностя-
ми, ее физическими возможностями, системой служб 
поддержки и окружающей средой.  

Философия независимой жизни  

Общие навыки при общении с инвалидами  Общие навыки при общении с инвалидами  Общение с людьми, испытывающими  
трудности при передвижении 
Помните, что инвалидная коляска - неприкосновенное пространство 
человека. Не облокачивайт есь на нее, не т олкайт е, не кладит е 
на нее ноги без разрешения. Начать катить коляску без согласия 
инвалида - то же самое, что схватить и понести человека без его 
разрешения. 
Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. Если 
вам разрешили передвигать коляску, сначала катите ее медленно. 
Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где запланированы 
мероприятия.  
Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на 
одном уровне. Избегайте положения, при котором вашему 
собеседнику нужно запрокидывать голову.  
Помните, что, как правило, у людей, имеющих трудности при 
передвижении, нет проблем со зрением, слухом и пониманием.  
Не думайте, что необходимость пользоваться инвалидной коляской 
- это трагедия.  

Когда вы разговариваете с инвалидом, обращайтесь 
непосредственно к нему, а не к сопровождающему или 
сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре. 
Когда вас знакомят с инвалидом, 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. 
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. 
Если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем 
спрашивайте, что и как делать. 
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. 
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. 
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. 

Общение с людьми с плохим зрением и незрячими 

Предупреждайте о препятствиях: ступенях, лужах, ямахи т.п. 
Не командуйте, не трогайте и не играйте с собакой-
поводырем. 
Если вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала пре-
дупредите об этом.  
Когда незрячий человек должен подписать документ, прочи-
тайте его обязательно. Инвалидность не освобождает слепого 
человека от ответственности, обусловленной документом. 
Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если 
он вас не видит, а не к его зрячему компаньону. 
Всегда называйте себя и представляйте других собеседников, 
а также остальных присутствующих. Если вы хотите пожать 
руку, скажите об этом. 
Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживай-
те его, а направьте руку на спинку стула или подлокотник. 
Если вас попросили помочь взять какой-то предмет, не следу-
ет тянуть кисть слепого к предмету и брать его рукой этот 
предмет. 
Когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забывайте 
каждый раз называть того, к кому вы обращаетесь. 
Не заставляйте вашего собеседника вещать в пустоту: если вы 
перемещаетесь, предупредите его. 
Вполне нормально употреблять слово "смотреть". Для незря-
чего человека это означает "видеть руками", осязать. 
Избегайте расплывчатых определений и инструкций. 
Если вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, 
не управляйте его движением на расстоянии, подойдите и 
помогите выбраться на нужный путь. 
При спуске или подъеме по ступенькам ведите незрячего пер-
пендикулярно к ним. Передвигаясь, не делайте рывков, резких 
движений.  

Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите 
прямо на него. Не загораживайте лицо руками, волосами или 
какими-то предметами.  
Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, 
назовите его по имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть 
человека или же помахать рукой. 
Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. 
Кричать, особенно в ухо, тоже не надо. 
Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать 
свое предложение. Используйте жесты. 
Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли 
вас собеседник. 
Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя но-
мер, технический или другой сложный термин, адрес, напишите 
ее так, чтобы она была точно понята. 
Если существуют трудности при устном общении, спросите, не 
будет ли проще переписываться. 
Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. 
Вам лучше всего спросить об этом при первой встрече.  
Нужно использовать выражение лица, жесты, телодвижения, 
если хотите подчеркнуть или прояснить смысл сказанного. 

Предлагая свою помощь, направляйте человека, не стискивайте его 
руку, идите так, как вы обычно ходите. Не нужно хватать слепого 
человека и тащить его за собой. 

Общение с людьми с нарушением слуха 


