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Предисловие

Зачастую многие теряются, сталкиваясь с человеком с огра-
ниченными возможностями, чувствуют себя неловко и даже мо-
гут обидеть его неосторожным высказыванием или неэтичным 
поведением. Инвалиды, находясь в общественных местах, как 
правило, нуждаются в оказании им посторонней помощи.

Существуют правила этикета для лиц с разными расстрой-
ствами функций организма для инвалидов различных категорий. 
В случае сомнений, рассчитывайтена свой здравый смысл и спо-
собность к сочувствию. Относитесь к другому человеку, как к 
себе самому, точно так же его уважайте – и тогда оказание услуги 
в учреждении и общение будут эффективными. 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭТИКИ ОБЩЕНИЯ
 И КОММуНИКАцИИ С ИНВАЛИДАМИ 

ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

Люди, испытывающие трудности при передвижении
Помните, что инвалидная коляска - неприкосновенное про-

странство человека. Не облокачивайтесь на нее, не толкайте, не 
кладите 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, пре-
жде чем оказатьее.

Предлагайте помощь, если нужно открыть тяжелую дверь 
или пройти по ковру с длинным ворсом. Если ваше предложение 
о помощи принято, спросите, что нужно делать, и четко следуйте 
инструкциям. Если вам разрешили передвигать коляску, сначала 
катите ее медленно. Коляска быстро набирает скорость, и неожи-
данный толчок может привести к потере равновесия. 

Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где заплани-
рованы мероприятия. Заранее поинтересуйтесь, какие могут воз-
никнуть проблемы или барьеры и как их можно устранить. Не 
надо хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по 
спине или по плечу. Если возможно, расположитесь так, чтобы 
ваши лица были на одном уровне. Избегайте положения, при ко-
тором вашему собеседнику нужно запрокидывать голову. Если 
существуют архитектурные барьеры, предупредите о них, чтобы 
человек имел возможность принимать решениязаранее.

Помните, что, как правило, у людей, имеющих трудности при 
передвижении, нет проблем со зрением, слухом и пониманием. 
Не думайте, что необходимость пользоваться инвалидной коля-
ской - это трагедия. Это способ свободного (если нет архитек-
турных барьеров) передвижения. Есть люди, пользующиеся ин-
валидной коляской, которые не утратили способности ходить и 
могут передвигаться с помощью костылей, трости и т.п. Коляски 
они используют для того, чтобы экономить силы и быстрее.
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Люди с плохим зрением и незрячие
Предлагая свою помощь, направляйте человека, не стиски-

вайте его руку, идите так, как вы обычно ходите. Не нужно хва-
тать слепого человека и тащить его за собой. Опишите кратко, 
где вы находитесь. Предупреждайте о препятствиях: ступенях, 
лужах, ямах, низких притолоках, трубах и т.п. Используйте, если 
это уместно, фразы, характеризующие звук, запах, расстояние. 
Делитесь увиденным.

Обращайтесь с собаками-проводниками не так, как с обыч-
ными домашними животными. Не командуйте, не трогайте и не 
играйте с собакой-поводырем.

Если вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала 
предупредите об этом. Говорите нормальным голосом. Не пропу-
скайте информацию, если вас об этом не попросят. Если это важ-
ное письмо или документ, не нужно для убедительности давать 
его потрогать. При этом не заменяйте чтение пересказом.

Когда незрячий человек должен подписать документ, прочи-
тайте его обязательно. Инвалидность не освобождает слепого че-
ловека от ответственности, обусловленной документом.

Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если 
он вас не видит, а не к его зрячему компаньону. Всегда называй-
те себя и представляйте других собеседников, а также остальных 
присутствующих. Если вы хотите пожать руку, скажите об этом. 
Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте 
его, а направьте руку на спинку стула или подлокотник.возмож-
ность свободно потрогать предмет.

Если вас попросили помочь взять какой-то предмет, не следу-
ет тянуть кисть слепого к предмету и брать его рукой этот пред-
мет. 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 предложений, которые обычно сопровождают-
ся жестами, выражений вроде «Стакан находится где-то там на 
столе». Старайтесь быть точными: «Стакан посередине стола». 
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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 ступень-
кам ведите незрячего перпендикулярно к ним. Передвигаясь, не 
делайте рывков, резких движений. При сопровождении незрячего 
человека не закладывайте руки назад - это неудобно.

Люди с нарушением слуха
Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите 

прямо на него. Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его 
руками, волосами или какими-то предметами. Ваш собеседник 
должен иметь возможность следить за выражением вашего лица.

Существует  несколько типов и степеней глухоты. Соответ-
ственно, существует много способов общенияслюдьми, которые 
плохо слышат. Если вы не знаете,какойпредпочесть, спросите у 
них. Некоторые люди могут слышать, новоспринимают отдель-
ные звуки неправильно. В этом случае говоритеболеечетко. В 
другом случае понадобится лишьснизить высоту голоса, так как 
человек утратил способность воспринимать высокие частоты. 
Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, на-
зовите его по имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть че-
ловека 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 перефрази-
ровать 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, сообщите по факсу или электронной почте или любым другим 
способом, но так, чтобы она была точно понята. Если существуют 
трудности при устном общении, спросите, не будет ли проще пе-
реписываться. Не смущайтесь, если случайно допустили оплош-
ность, сказав «Увидимся» или «Вы слышали об этом...?» тому, кто 
не может видеть или слышать.

Не забывайте о среде, которая вас окружает. В больших или 
многолюдных помещениях трудно общаться с людьми, которые 
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плохо слышат. Яркое солнце или тень тоже могут быть барьера-
ми. Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если вы 
общаетесь через переводчика, не забудьте, что обращаться надо 
непосредственно к собеседнику, а не к переводчику. Не все люди, 
которые плохо слышат, могут читать по губам. Вам лучше всего 
спросить об этом при первой встрече. Если ваш собеседник обла-
дает этим навыком, нужно соблюдать несколько важных правил.

1. Помните, что только три из десяти слов хорошо прочиты-
ваются.

2. Нужно смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и медлен-
но, использовать простые фразы и избегать несущественных слов.

3. Нужно использовать выражение лица, жесты, телодвиже-
ния, если хотите подчеркнуть или прояснить смысл сказанного.

Люди с задержкой в развитии и проблемами общения

Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу. 
Избегайте словесных штампов и образных выражений, если толь-
ко вы не уверены в том, что ваш собеседник с ними знаком. Не 
говорите свысока. Не думайте, что вас непоймут.

Говоря о задачах или проекте, рассказывайте все «по шагам». 
Дайте вашему собеседнику возможность обыграть каждый шаг 
после того, как вы объяснили ему. Исходите из того, что взрослый 
человек с задержкой в развитии имеет такой же опыт, как и любой 
другой взрослыйчеловек.

Если необходимо, используйте иллюстрации или фотографии. 
Будьте готовы повторить несколько раз. Не сдавайтесь, если вас с 
первого раза не поняли. Обращайтесь с человеком с проблемами 
развития точно так же, как вы бы обращались с любым другим.

В беседе обсуждайте те же темы, какие вы обсуждаете с дру-
гими людьми. Например, планы на выходные, отпуск, погода, 
последние события. Обращайтесь непосредственно к человеку. 
Помните, что люди с задержкой в развитии дееспособны и могут 
подписывать документы, контракты, голосовать, давать согласие 
на медицинскую помощь и т.д.
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Люди с психиатрическими проблемами

Психические нарушения - не то же самое, что проблемы в 
развитии. Люди с психическими проблемами могут испытывать 
эмоциональные расстройства или замешательство, осложняющие 
их жизнь. У них свой особый и изменчивый взгляд на мир. Не 
надо думать, что люди с психическими нарушениями обязатель-
но нуждаются в дополнительной помощи и специальном обраще-
нии. Обращайтесь с людьми с психическими нарушениями как с 
личностями.

Не нужно делать преждевременных выводов на основании 
опыта общения с другими людьми с такой же формой инвалидно-
сти. Не следует думать, что люди с психическими нарушениями 
более других склонны к насилию. Это миф. Если вы дружелюб-
ны, они будут чувствовать себя спокойно. Неверно, что люди с 
психическими нарушениями имеют проблемы в понимании или 
ниже по уровню интеллекта, чем большинство людей. Если чело-
век, имеющий психические нарушения, расстроен, спросите его 
спокойно, что вы можете сделать, чтобы помочь ему.

Не говорите резко с человеком, имеющим психические нару-
шения, даже если у вас есть для этого основания.

Люди, испытывающие затруднения в речи

Не игнорируйте людей, которым трудно говорить, потому что 
понять их - в ваших интересах. Не перебивайте и не поправляйте 
человека, который испытывает трудности в речи. Начинайте го-
ворить только тогда, когда убедитесь, что он уже закончил свою 
мысль. Не пытайтесь ускорить разговор. Будьте готовы к тому, 
что разговор с человеком с затрудненной речью займет у вас боль-
ше времени.

Если вы спешите, лучше, извинившись, договориться об об-
щении в другое время. Смотрите в лицо собеседнику, поддержи-
вайте визуальный контакт. Отдайте этой беседе все ваше вни-
мание. Не думайте, что затруднения в речи - показатель низкого 
уровня интеллекта человека.
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Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких от-
ветов или кивка. Не притворяйтесь, если вы не поняли, что вам 
сказали. Не стесняйтесь переспросить. Если вам снова не удалось 
понять, попросите произнести слово в более медленном темпе, 
возможно, по буквам. Не забывайте, что человеку с нарушенной 
речью тоже нужно высказаться. Не перебивайте его и не пода-
вляйте. Не торопите говорящего. Если у вас возникают проблемы 
в общении, спросите, не хочет ли ваш собеседник использовать 
другой способ - написать, напечатать.

РЕКОМЕНДАцИИ ДЛЯ СОТРуДНИКОВ 

БИБЛИОТЕК ОБСЛужИВАюЩИХ ИНВАЛИДОВ

1. Признайте его равным.
Обычно, первое, что отображается на лицах здоровых людей, 

когда в комнате появляется инвалид, – это страх и растерянность. 
Особенно, к примеру, если перед нами человек, страдающий 
ДЦП, который не может даже владеть мышцами лица – поздоро-
ваться или кивнуть головой. В такие моменты мы чаще всего сты-
дливо опускаем глаза. А делать этого не нужно! Самое худшее, 
что мы можем сделать для инвалида, – это лишний раз напомнить 
ему, что он какой-то «не такой». Лучше всего сделать вид, что 
все в порядке. А для этого нужно не бояться смотреть на челове-
ка с ограниченными возможностями и активно вступать с ним в 
контакт. Когда Вас знакомят с инвалидом, вполне естественно по-
жать ему руку – даже те, кому трудно двигать рукой, или кто поль-
зуется протезом, вполне могут пожать руку – правую или левую, 
что вполне допустимо. Когда вы разговариваете с инвалидом, об-
ращайтесь непосредственно к нему, а не к сопровождающему или 
сурдопереводчику, которые присутствуют приразговоре.
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2. Используйте его возможности. При всем этом, контакти-
руя с больным человеком, важно не допустить оплошность по не-
вниманию и не поставить его и себя в неловкое положение. Если 
вам предстоит контакт с таким человеком, предварительно уточ-
ните у его близких, каковы его реальные возможности. Например, 
многие страдающие детским церебральным параличом прекрас-
но понимают, что им говорят. Но при этом не могут пошевелить 
руками или ногами. И если вы будете разговаривать с ними гром-
ко и чересчур членораздельно, как с маленькими, то можете их 
обидеть. Если человек с ограниченными возможностями что-то 
умеет делать сам, то не следует предлагать емупомощь.

3. Старайтесь не показывать жалость. Дело в том, что 
жизнь человека, прикованного к инвалидному креслу, никогда 
не наладится, если близкие не смирятся с этим фактом и не от-
несутсякнемуспокойно.Причитанияислезывданномслучаетолько 
расстраивают человека. Ему, напротив, требуется мужество, что-
бы бороться с болезнью. И лучшей тактикой тех, кто находится 
рядом, будет не жалость, а вера в его силы и спокойствие. Невоз-
можно бороться с недугом, если человек находится во взвинчен-
ном состоянии. Спокойствие – это платформа, на которой будут 
строиться все достижения. Поэтому, находясь в обществе инвали-
да, уберите жалостливый взгляд. Лучше поднимите ему настрое-
ние доброй улыбкой.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С РАЗЛИчНыМИ ГРуППАМИ ИНВАЛИДОВ

При общении с людьми, испытывающие трудности при пере-
движении, расскажите какое в вашей библиотеке есть специаль-
ное оборудование для инвалидов, например, подъёмник для пе-
редвижения по лестнице вниз и вверх на коляске. Не стесняйтесь 
показать, где находится туалет для инвалидов, это может помочь 
им быстрее адаптироваться.

При общении с людьми с плохим зрением и незрячими, если 
в вашей библиотеке есть специальная аппаратура, то сообщите-
обэтомпосетителямбиблиотекиспроблемамизрения:

«Знаете, у нас есть для Вас специальная аппаратура, можно 
читать книги, журналы и газеты с помощью электронной лупы».

При общении с людьми с нарушением слуха, не забывайте о 
среде, которая вас окружает. В больших или многолюдных поме-
щениях трудно общаться с людьми, которые плохо слышат. Яркое 
солнце или тень тоже могут быть барьерами. Кроме того сообщи-
те, что в вашей библиотеке может быть ему интересно, например, 
коллекция фильмов с субтитрами, возможно, это заинтересует 
слабослышащего посетителя. В остальном при общении с инва-
лидами, работникам библиотек необходимо придерживаться об-
щих рекомендаций содержащихся в предыдущихразделах.
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E-mail: ooVosBryanck@yandex.ru

Часы работы:
Понедельник - пятница: 09.00-17.00

Председатель: Сычев Александр Андреевич

Общероссийская общественная организация 
«Всероссийское общество инвалидов»
Брянская областная организация ВОИ

Адрес: 241050, г. Брянск, ул. Октябрьская , 86
 Телефон: 8 (4832)74-55-70, 74-97-28,74-66-44

E-mail: voibryansk@mail.ru 
Часы работы: 

Понедельник - пятница: 09.00-17.00
Председатель: Баннов Николай Иванович
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Общероссийская общественная организация инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»

Брянское региональное отделение ВОГ

Адрес: 241050 г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 13.
Телефон: 8 (4832) 74-37-41

E-mail: evg.burmin@yandex.ru
Часы работы: 

Понедельник - пятница: 09.00-17.00
Председатель: Бурмин Евгений Владимирович

ГБуК «Брянская областная специальная библиотека 
для слепых и слабовидящих»

Адрес: 241050, г. Брянск, ул. Мало – Завальская, д.2 
Телефон: 8 (4832) 64-82-84

E-mail: Br-Lib-spec@yandex.ru
Режим работы:

понедельник - пятница 9.00-18.00 пятница - выходной день
суббота, воскресение 9.00-16.00

Руководитель – Роговцева Галина Алексеев 


