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Как общаться с людьми с 
ограниченными физическими возможностями 
так, чтобы не задевать их и в то же время, 
чтобы и та, и другая сторона чувствовала себя 
достаточно комфортно?  

Инвалиды были всегда. Другое дело, 
что раньше, когда медицина и наука не 
достигли таких высот, как сейчас, некоторые 
из них без надлежащей заботы подчас не 
могли прожить достаточно долго. В двадцатом 
и двадцать первом веке многое изменилось. 
Считается, отношение к таким людям в 
обществе тем лучше, чем выше уровень 
развития и демократичности этого общества. 

К сожалению, в нашей стране дела в 
этой сфере жизни обстоят не очень хорошо. 
Наверное, мы пока еще не готовы принимать 
людей с ограниченными физическими 
возможностями как равноправных членов 
общества. Ведь до сих пор, видя на улице 
людей, передвигающихся в инвалидной 
коляске, или с какими-либо другими 
признаками инвалидности, некоторые 

останавливаются, оборачиваются и с 
любопытством разглядывают их, словно 
диковинных зверей в зоопарке, а то и вовсе 
указывают на них пальцем. 

Поэтому нам всем очень важно 
научиться общаться с ними так, как они этого 
заслуживают, то есть как с равными себе 
людьми - с должным уважением и теплотой. 

На самом деле, научиться корректно 
общаться с этими людьми не так и сложно: 
главное, чтобы было такое желание.  

Слова. Как мы их называем.  
Человек устроен так, что какие бы 

недостатки он не имел, он всегда хочет 
чувствовать себя наравне с другими людьми. В 
особенности это касается инвалидов. Поэтому 
во время общения с человеком с 
ограниченными физическими возможностями 
любое твое неосторожное слово может 
обидеть его и навсегда отбить у него желание 
общаться с тобой. Что же это может быть за 
слово? 

Не так давно был проведен 
социологический опрос инвалидов с самыми 
разными проблемами из многих регионов 
страны. Суть опроса заключалась в том, что 
этих людей попросили рассказать, какие 
ассоциации вызывают те или иные 
обращенные к ним слова. И вот что 
выяснилось: когда человека называют 
глухонемым, в этот момент он начинает 
чувствовать, что никогда не сможет общаться 
с другими людьми каким бы ты ни было 
образом.Когда инвалида называют 
«неполноценным», этот человек ощущает 
сочувствие и жалость окружающих, которые 
скорее угнетают его, чем поддерживают. А 
когда человек, который не может 
самостоятельно ходить, слышит о себе слова 
«прикован к инвалидной коляске», он 

чувствует себя обреченным… Представь, 
каково это: постоянно слышать такие слова от 
окружающих близких и незнакомых людей?! 

Поэтому, если ты хочешь общаться с 
ними, то упомянутые выше слова, а также все 
другие, похожие на них, следует раз и навсегда 
исключить из своего лексикона. Иначе не 
только о какой-либо дружбе между тобой и 
этим человеком, но и вообще о нормальном 
общении  речи быть не может. 

Вот, наверное, самое главное правило 
общения с инвалидами: всегда нужно 
помнить, что им не нужна наша жалость. И 
если уж инвалид общается с тобой, то скорее 
всего потому, что ты интересен ему как 
личность и ему нравится разговаривать с 
тобой, но разговаривать на равных, а не как 
больному со здоровым. 

Ведь то, что он по каким-то причинам 
не может ходить (тем более, если это после 
аварии), это вовсе не значит, что он глупее 
тебя: очень часто бывает так, что IQ у людей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
повыше, чем у многих из тех, кто ходит на 
своих ногах. 

Кроме этого, любой врач скажет тебе, 
что очень многие даже врожденные 
заболевания, вызвавшие инвалидность, 
протекают на фоне нормального уровня 
интеллекта. 

Теперь о том, что можно, а чего нельзя 
делать в общении с инвалидом. 

 Основное правило, о котором никогда 
нельзя забывать, заключается в том, что ты 
никогда не должен показывать им свое 
превосходство. В конце концов, если 
разобраться, очень часто даже оно оказывается 
довольно сомнительным. Можно иметь руки и 
ноги, ходить и бегать, но при этом быть самым 
несчастным человеком на Земле. И наоборот, 



можно не иметь возможности ходить, но при 
этом иметь настолько богатый внутренний мир 
и глубокую любовь к жизни, запас оптимизма 
и душевных сил, что назвать такого человека 
несчастным просто язык не 
повернется.Поэтому - никакого превосходства. 
Если ты общаешься с человеком в 
инвалидной коляске, постарайся сделать 
так, чтобы твои глаза находились с его 
глазами на одном уровне. Например, 
постарайся сразу в начале разговора сесть, 
если есть возможность, причем прямо перед 
ним. Как бы и о чем бы вы не разговаривали, 
он всегда должен чувствовать себя равным 
тебе, и даже если у тебя есть по отношению к 
нему какое-то превосходство, то не должен это 
почувствовать. 

Если ты разговариваешь с плохо 
слышащим, то старайся при этом встать 
напротив этого человека и во время 
«общения» смотреть прямо на него, а не на 
человека, которые «переводит» ему твои 
слова. 

Когда ты общаешься с плохо 
видящим, никогда не забывай в самом 
начале разговора сообщить ему обо всех 
присутствующих возле вас людях, добавляя, 
кто из них где находится. При этом старайся 
использовать конкретные слова: не «там» и 
«здесь», а «справа», «слева», «спереди» и т. п. 
Сам в это время постарайся находиться 
недалеко от этого человека, лучше прямо 
перед ним. Если же тебе нужно изменить свое 
первоначальное местоположение - например, 
выйти куда-то или сесть в другой части 
комнаты, обязательно скажи ему об этом, 
чтобы человеку не пришлось гадать, куда ты 
вдруг исчезла или почему твой голос 
слышится теперь с другой стороны.Если ты, 
например, на улице, обращаешься к инвалиду 

по зрению, дотронься рукой до его плеча или 
назови его по имени, иначе он не будет знать, 
что ты обращаешься именно к нему. Ты 
можешь спросить, нужна ли ему твоя помощь, 
но если она не нужна, не навязывайся. Когда 
ты хочешь проводить куда-либо 
слабовидящего человека, предложи ему 
взять тебя за руку. Чтобы вам было удобно 
двигаться, постарайся во время ходьбы идти 
чуть впереди него, и пусть он держит тебя за 
руку выше локтя. Если вы с инвалидом по 
зрению зашли, например, в магазин, 
постарайся помочь ему: говори хотя бы 
коротко о том, что ты видишь, зачитывай ему 
цены на интересующие его товары и т.п. Если 
этот человек передвигается при помощи 
собаки-поводыря, следи за тем, чтобы эту 
собаку никто не дразнил и не приставал к ней. 

Наверное, бессмысленно советовать 
общаться с инвалидами так, как человек сам 
хотел бы, чтобы с ним обращались. Нам 
кажется, что представить это, не 
прочувствовав по-настоящему, все равно 
невозможно.Поэтому общение должно быть 
естественным и доброжелательным, нужно 
избегать покровительственных ноток. И 
тогдаваше общение доставит вам обоим еще 
немало радости.  
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