Правила этикета при общении с людьми
с ограниченными возможностями здоровья
Ни организаторы, ни участники мероприятий, порой не знают, как себя правильно вести, если
на празднике оказался человек с инвалидностью, будь то ребенок или взрослый. Приведем общие
правила этикета, которые используются как в России, так и во всем мире.
10 общих правил этикета
1. Когда вы разговариваете с инвалидом, обращайтесь непосредственно к нему, а не к
сопровождающему или сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре.
2. Когда вас знакомят с инвалидом, вполне естественно пожать ему руку – даже те, кому
трудно двигать рукой, вполне могут пожать руку – правую или левую, что вполне
допустимо.
3. 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.
4. Если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте, что и как
делать.
5. Обращайтесь со взрослыми инвалидами, как со взрослыми. Обращайтесь к ним по
имени и на «ты», только если вы хорошо знакомы.
6. Опираться или повиснуть на чьей-то коляске – то же самое, что опираться или
повиснуть на ее обладателе. Инвалидная коляска – это часть неприкасаемого
пространства человека, который ее использует.
7. Когда вы разговариваете с человеком, испытывающем 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.
8. Когда вы говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской, расположитесь
так, чтобы ваши и его глаза были на одном уровне, тогда вам легче будет
разговаривать.
9. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, помашите ему рукой или
похлопайте по плечу. Смотрите ему прямо в глаза и говорите, четко артикулируя
губами. Постарайтесь, когда вы говорите, чтобы вам ничего (еда, сигареты, руки) не
мешало.
10. Расслабьтесь. Не смущайтесь, если случайно допустили оплошность.
Правила этикета при общении с людьми
с плохим зрением и незрячими
1.
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.
2.
Не обижайтесь, если вашу помощь отклонили.
3.
Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он вас не видит.
4.
Опишите коротко, где вы находитесь. Например, «В центре зала, примерно в шести шагах
о вас, стоит стол». Или «Слева от двери, как заходишь, - кофейный столик». Предупреждайте о
препятствиях: ступенях, лужах, ямах, низких притолоках, трубах и т.п. Обратите внимание на наличие
бьющихся предметов.
5.
Обращайтесь с собаками-поводырями не так, как к обычным домашним животным. Не
командуйте, не трогайте и не играйте с собакой-поводырем.
6.
Не отнимайте и не стискивайте трость человека.
7.
Всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а также остальных
присутствующих. Если вы хотите пожать руку, скажите об этом.
8.
Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а направьте руку на
спинку стула или подлокотник.

9.
Когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забудьте каждый раз называть того, к
кому вы обращаетесь.
10. Не заставляйте вашего собеседника вещать в пустоту: если вы перемещаетесь,
предупредите его.
11. Вполне нормально употреблять выражение «смотреть». Для незрячего человека это
означает «видеть руками», осязать.
Правила этикета при общении с людьми с нарушением слуха
1.
Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите прямо на него.
2.
Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его руками, волосами или какими-то
предметами. Ваш собеседник должен иметь возможность следить за выражением вашего лица.
3.
Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назовите его (ее) по имени.
Если ответа нет, можно слегка тронуть человека за руку или плечо, или же помахать рукой.
4.
Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. Кричать, особенно в ухо,
тоже не надо.
5.
Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое предложение.
Используйте жесты.
6.
Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас собеседник.
7.
Не забывайте о среде, которая вас окружает. В больших или многолюдных помещениях
трудно общаться с людьми, которые плохо слышат. Яркое солнце или тень тоже могут быть барьерами.
8.
Не меняйте тему разговора без предупреждения. Используйте переходные фразы вроде:
«Хорошо, теперь нам надо обсудить…»,
9.
Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если вы общаетесь через
сурдопереводчика, не забудьте, что обращаться надо непосредственно к собеседнику, а не к
переводчику.
И, наконец… Не смущайтесь столь обширному списку того, что правильно, а что неправильно.
Если сомневаетесь, рассчитывайте на свой здравый смысл и способность к сочувствию. Будьте
спокойны и доброжелательны. Если не знаете, что делать, спросите об этом своего собеседника. Не
бойтесь задеть его этим – ведь вы показываете, что искренне заинтересованы в общении. Если вы
стремитесь быть понятым – вас поймут. Не бойтесь шутить. Шутка, тактичная и уместная, только
поможет вам наладить общение и разрядить обстановку. Относитесь к другому человеку, как к себе
самому, уважайте его – и тогда все будет хорошо.
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