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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭТИКЕТА ПРИ ОБЩЕНИИ С ИНВАЛИДАМИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные правила этики 

при взаимодействии с инвалидами. Отмечены основные направления работы 

при общении с инвалидами. Рассматривается роль специалиста по социальной 

работе при общении с инвалидами. 
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Инвалиды – особая группа, испытывающая различные трудности. Из-за сво-

его ограниченного здоровья, они редко выходят на улицу, так как испытывают 

различные барьеры и почти совсем не появляются в общественных местах. 

Именно поэтому, сталкиваясь с ними, окружающие люди испытывают страх, 

чувствуя себя неловко, и даже не знают, как себя вести в данной ситуации. При 

общении с данной категорией населения главная роль отводится специалисту по 

социальной работе, который руководствуется различными способами и мето-

дами работы с ними. Основная задача – создать максимально комфортную об-

становку и помочь в преодолении барьеров в окружающем мире, руководствуясь 

при этом основными правилами этики [3, с. 205]. 

Рассмотрим подробнее общие правила этикета при общении с инвалидами, 

выделяемые в научной литературе и методических рекомендациях: 

1. Признайте его равным. Зачастую, на лицах здоровых людей, когда в его 

окружении появляется инвалид, возникает страх и растерянность. Особенно, к 

примеру, если перед нами человек, страдающий ДЦП, который не может даже 

владеть мышцами лица. В такие моменты люди чаще всего стыдливо опускают 

глаза. Лучше всего сделать вид, что все в порядке. А для этого нужно не бояться 

смотреть на человека инвалида, а активно вступать с ним в контакт. При 
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разговоре с инвалидом необходимо обращаться непосредственно к нему, а не к 

его сопровождающему, который присутствуют при разговоре [2, с. 95]. 

2. Старайтесь не показывать жалость. Увидев человека, прикованного к ин-

валидному креслу, никогда не нужны причитания и слезы в данном случае это 

только расстраивают человека. Ему, напротив, требуется мужество, чтобы бо-

роться с болезнью. И лучшей тактикой тех, кто находится рядом, будет не жа-

лость, а вера в его силы и спокойствие. 

3. Подбирайте правильные слова. Во время общения с инвалидом любое не-

осторожное слово может обидеть его и навсегда отбить у него желание общаться 

с данным человеком. Например, когда человек, который не может самостоя-

тельно ходить, слышит о себе слова «прикован к инвалидной коляске», он чув-

ствует себя обреченным. Поэтому, упомянутые выше слова, а также все другие, 

похожие на них, следует раз и навсегда исключить из своего лексикона. 

Так как в нашем мире живут инвалиды с различными заболеваниями, то и 

подход в общении с ними нужно подбирать, исходя из этого. При общении с че-

ловеком в инвалидной коляске, нужно постараться сделать так, чтобы ваши глаза 

находились с его глазами на одном уровне. Необходимо в начале разговора сесть, 

если есть возможность, причем прямо перед ним. Нужно помнить, что инвалид-

ная коляска – неприкосновенное пространство человека. Облокачиваться на нее 

и толкать нельзя. Начать катить коляску без согласия инвалида – то же самое, 

что схватить и понести вещи человека без его разрешения. Всегда спрашивайте, 

нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. При общении с людьми с ЗПР необхо-

димо использовать доступный язык и выражаться точно и по делу. С первого раза 

инвалид может, что-то не понять, нужно быть готовым повторить несколько раз. 

Не нужно перебивать и не поправлять человека, который испытывает трудности 

в речи. Начинать говорить необходимо только тогда, когда убедитесь, что он уже 

закончил свою мысль. Не нужно пытаться ускорить разговор. Будьте готовы к 

тому, что разговор с человеком с затрудненной речью займет у вас больше вре-

мени. Задавать вопросы следует те, которые требуют коротких ответов или 

кивка. Не притворяйтесь, если вы не поняли, что вам сказали. Не стесняйтесь 
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переспросить. Если вам снова не удалось понять, попросите произнести слово в 

более медленном темпе, возможно, по буквам. Не перебивайте его и не подав-

ляйте. Не торопите говорящего. Если у вас возникают проблемы в общении, 

спросите, не хочет ли ваш собеседник использовать другой способ – написать, 

напечатать [4, с. 269]. 

Таким образом, социальная поддержка инвалидов – это сложный процесс, 

включающий взаимодействие, как общества, так и семьи. Для того, чтобы по-

мочь инвалиду, используются не только методы социальной, медико-социальной 

и психологической работы, но и главное, как мы уже отметили, – это этические 

основы при общении с данной категорией населения. 
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