
Памятка 

«Этические нормы  и правила взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями» 

При общении с людьми с ограниченными возможностями необходимо соблюдать 

следующие правила: 

1.

 
При встрече с человеком, который плохо или совсем не видит, обязательно 

называйте себя и тех людей, которые пришли с Вами.  

2. Осуществляя сопровождение слабовидящего человека, необходимо направлять 

человека аккуратно, а не тащить его за собой. Достаточно поддержать незрячего под 

локоть и в среднем темпе двигаться к цели.  

3. Нельзя отвлекать собаку-поводыря и пытаться играть с ней. Это специально 

обученная собака, которая находится на ответственной службе, требующей постоянной 

концентрации внимания. 

4.  Общаясь с человеком, у которого плохой слух, необходимо смотреть прямо на 

него; не затемнять свое лицо и не загораживать его руками, волосами или какими-то 

предметами. При разговоре не нужно пытаться громко кричать.  

5. При разговоре с человеком с инвалидностью, необходимо обращаться 

непосредственно к нему, а не к его сопровождающему или сурдопереводчику, который 

присутствует при разговоре. 

6. Нельзя игнорировать людей с речевыми затруднениями. Нужно быть готовыми к 

тому, что общение займет достаточно много времени; сосредоточиться на разговоре и 

поддерживать визуальный контакт с собеседником. Необходимо позволить собеседнику 

полностью договаривать фразы и начинать говорить только тогда, когда его мысль 

завершена. Не нужно стесняться переспрашивать, если слова собеседника непонятны.  

7.

 
Необходимо обращаться с детьми с инвалидностью как с детьми (по имени), а с 

людьми старшего возраста — как со взрослыми (на Вы и по имени и отчеству). 

8. Наиболее распространенная ошибка при взаимодействии с человеком с 

задержкой психического развития - смотреть на такого человека, как на неспособного 

понять собеседника. Это не так, определенный уровень информации доступен для него, и 

лучше позаботиться о том, чтобы сообщаемые сведения соответствовали этому уровню 

его понимания, тогда удастся построить эффективное взаимодействие.  

9. Нельзя опираться или «висеть» на чьей-то инвалидной коляске — это то же 

самое, что опираться или повиснуть на ее обладателе. Инвалидная коляска — это часть 

неприкасаемого пространства человека, который ее использует. 



10.  При разговоре с человеком, пользующимся инвалидной коляской или 

костылями, необходимо расположиться так, чтобы Ваши и его глаза были на одном 

уровне. Так будет легче разговаривать, а собеседнику не понадобится запрокидывать 

голову.  
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