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Многие десятилетия дети-инвалиды и 

обычные школьники почти не 

пересекались благодаря системе 

интернатов для детей с ограниченными 

возможностями. Инклюзивное образование 

в корне изменило ситуацию, но не может 

изменить нас самих: мы так долго жили в 

параллельных мирах, что порой не знаем, 

как общаться с ребенком, который 

непохож на остальных. На самом деле всё 

гораздо проще, чем кажется. 





 Разговаривая с ребенком, обращайтесь 

непосредственно к нему, а не к 

сопровождающему (сурдопереводчику), 

который присутствует при разговоре.



 При знакомстве с ребенком вполне 

естественно пожать ему руку (даже те, 

кому трудно двигать рукой или кто 

пользуется протезом, вполне могут пожать 

руку).



Предложение помощи
Адекватность и 

вежливость

 Если вы предлагаете 

помощь, ждите, пока 

ее примут, а затем 

спрашивайте, что и 

как делать.

 Обращайтесь с 

детьми-инвалидами 

как со взрослыми. 

Обращайтесь к ним 

по имени и на «ты», 

только если вы 

хорошо знакомы.



 Встречаясь с ребенком, 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, и назвать себя.



Неприкасаемое пространство Расположение

 Инвалидная коляска - это часть 

неприкасаемого пространства 

человека, который ее использует, 

поэтому виснуть и опираться на 

кресло-коляску непозволительно.

 Когда вы говорите с 
ребенком, 
пользующимся 
инвалидной коляской 
или костылями, 
расположитесь так, 
чтобы ваши и его глаза 
были на одном уровне, 
тогда вам будет легче 
разговаривать. 
Разговаривая с теми, 
кто может читать по 
губам, расположитесь 
так, чтобы на Вас 
падал свет, и Вас было 
хорошо видно, 
постарайтесь, чтобы 
Вам ничего (еда, руки 
и др.), не мешало.



Определяя цели и задачи работы с 

ребенком, уточните его реальные 

возможности у родителей, 

сопровождающих. Согласно их 

возможностей простраивайте

образовательный маршрут в плоскости 

«создание ситуации успеха». Лучшая 

тактика специалиста, работающего с 

ребенком - вера в силы и спокойствие 

ребенка. Спокойствие - это платформа, на 

которой будут строится все позитивные 

изменения и достижения.



Внимательность и 

терпеливость
Привлечение внимания

 При разговоре с 

ребенком, испытывающим 

трудности в общении, 

слушайте его 

внимательно. Будьте 

терпеливы, ждите, когда 

он сам закончит фразу. 

Не поправляйте его и не 

договаривайте за него. 

Никогда не 

притворяйтесь, что 

поняли, если это не так.

Чтобы привлечь 

внимание ребенка, 

который плохо слышит, 

помашите ему рукой 

или похлопайте по 

плечу. Смотрите ему 

прямо в глаза и 

говорите четко, но 

имейте в виду, что не 

все люди, которые 

плохо слышат, могут 

читать по губам.



 Не надо хлопать ребенка, находящегося в 
инвалидной коляске, по спине или по плечу.

 Если возможно, расположитесь так, чтобы 
ваши лица были на одном уровне. Избегайте 
положения, при котором вашему собеседнику 
нужно запрокидывать голову.

 Если существуют архитектурные барьеры, 
предупредите о них, чтобы ребенок совместно 
с вами или самостоятельно имел возможность 
принимать решения заранее.

 Помните, как правило у людей, имеющих 
трудности при передвижении, нет проблем со 
зрением, слухом и пониманием.



 Помните, что инвалидная коляска — неприкосновенное 
пространство человека. Не облокачивайтесь на нее, не 
толкайте, не кладите на нее ноги без разрешения. Если 
вам разрешили передвигать коляску, сначала катите ее 
медленно. Коляска быстро набирает скорость, и 
неожиданный толчок может привести к потере 
равновесия.

 Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем 
оказать ее. 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).

 Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где 
запланированы мероприятия. Заранее поинтересуйтесь, 
какие могут возникнуть проблемы или барьеры и как их 
можно устранить.



 Всегда обращайтесь непосредственно к ребенку, даже если он 
вас не видит, а не к его сопровождающему.

 Всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а 
также остальных присутствующих. Если вы хотите пожать руку, 
скажите об этом.

 Предлагая свою помощь, направляйте человека, не стискивайте 
его руку, идите так, как вы обычно ходите. Используйте, если 
это уместно, фразы, характеризующие звук, запах, расстояние. 
Делитесь увиденным.

 Опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о 
препятствиях: ступенях, лужах, ямах, трубах и т.п.

 Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте 
его, а направьте руку на спинку стула или подлокотник. Не 
водите по поверхности его руку, а дайте ему возможность 
свободно потрогать предмет. Если вас попросили помочь взять 
какой -то предмет, не следует тянуть кисть слепого к предмету 
и брать его рукой этот предмет.

 Не заставляйте вашего собеседника вещать в пустоту: если вы 
перемещаетесь,предупредите его.

 Если вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала 
предупредите об этом. Говорите нормальным голосом. Не 
пропускайте информацию, если вас об этом не попросят.



 Если это важное письмо или документ, не нужно для убедительности 
давать его потрогать. При этом не заменяйте чтение пересказом. Когда 
незрячий человек должен подписать документ, прочитайте его 
обязательно. Инвалидность не освобождает слепого человека от 
ответственности, обусловленной документом.

 Обращайтесь с собаками-поводырями не так, как с обычными 
домашними животными. Не командуйте, не трогайте и не играйте с 
собакой-поводырем.

 Когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забывайте каждый 
раз называть того, к кому вы обращаетесь.

 Вполне нормально употреблять слово «смотреть». Для незрячего 
человека это означает «видеть руками», осязать.

 Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые обычно 
сопровождаются жестами, выражений вроде «Стакан находится где-то 
там на столе». Старайтесь быть точными: «Стакан посередине стола».

 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 ступенькам ведите незрячего 
перпендикулярно к ним. Передвигаясь, не делайте рывков, резких 
движений. При сопровождении незрячего человека не закладывайте 
руки назад — это неудобно.



 Разговаривая с ребенком, 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. 
Соответственно, существует много способов общения с 
людьми, которые плохо слышат. Если вы не знаете, 
какой предпочесть, спросите у них.

 Некоторые люди могут слышать, но воспринимают 
отдельные звуки неправильно. В этом случае говорите 
более громко и четко, подбирая подходящий уровень. В 
другом случае понадобится лишь снизить высоту 
голоса, так как человек утратил способность 
воспринимать высокие частоты.

 Чтобы привлечь внимание ребенка, который плохо 
слышит, назовите его по имени. Если ответа нет, можно 
слегка его тронуть или же помахать рукой.



 Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. Кричать тоже 
не надо.

 Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое 
предложение. Используйте жесты.

 Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас собеседник.

 Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, технический 
или другой сложный термин, адрес, напишите ее.

 Если существуют трудности при устном общении, спросите, не будет ли проще 
переписываться.

 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.

 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 обладает этим 
навыком, нужно соблюдать несколько важных правил. Помните, что только три 
из десяти слов хорошо прочитываются.

 Нужно смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и медленно, использовать 
простые фразы и избегать несущественных слов.



 Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу. 
Обращайтесь непосредственно к ребенку. Избегайте 
словесных штампов и образных выражений, если только вы не 
уверены в том, что ваш собеседник с ними знаком.

 Говоря о целях и задачах совместной деятельности, 
рассказывайте все «по шагам». Дайте ребенку возможность 
обыграть каждый шаг после того, как вы объяснили ему 
последовательность работы.

 Исходите из того, что ребенок с задержкой в развитии имеет 
такой же опыт, как и любой другой человек.

 Если необходимо, используйте иллюстрации или фотографии. 
Будьте готовы повторить несколько раз. Не сдавайтесь, если 
вас с первого раза не поняли.

 Обращайтесь с ребенком с проблемами развития точно так 
же, как вы бы обращались с любым другим. В беседе 
обсуждайте те же темы, какие вы обсуждаете с другими 
ребятами. Например, планы на день, погода, важные события.

 Помните, что дети с задержкой в развитии дееспособны.



 Психические нарушения — не то же самое, что проблемы в развитии. 
Дети 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 дети с психическими нарушениями обязательно 
нуждаются в дополнительной помощи и специальном обращении.

 Обращайтесь с детьми с психическими нарушениями как с 
личностями. Не нужно делать преждевременных выводов на 
основании опыта общения с другими детьми с такой же формой 
инвалидности.

 Не следует думать, что дети с психическими нарушениями более 
других склонны к агрессии. Если вы дружелюбны, они будут 
чувствовать себя спокойно.

 Неверно, что дети с психическими нарушениями имеют проблемы в 
понимании или ниже по уровню интеллекта, чем большинство детей.

 Если ребенок, имеющий психические нарушения, расстроен, спросите 
его спокойно, что вы можете сделать, чтобы помочь ему.

 Не говорите резко с ребенком, имеющим психические нарушения, 
даже если у вас есть для этого основания.



 Не игнорируйте детей, которым трудно говорить, потому что понять их — в 
ваших интересах.

 Не перебивайте и не поправляйте ребенка, который испытывает трудности в 
речи. Начинайте говорить только тогда, когда убедитесь, что он уже закончил 
свою мысль.

 Не пытайтесь ускорить разговор. Будьте готовы к тому, что разговор с ребенком 
с затрудненной речью займет у вас больше времени. Если вы спешите, лучше, 
извинившись, договориться об общении в другое время.

 Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный контакт. Отдайте 
этой беседе все ваше внимание.

 Не думайте, что затруднения в речи — показатель низкого уровня интеллекта 
человека.

 Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов 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 ребенку с нарушенной речью тоже нужно высказаться. Не 
перебивайте его и не подавляйте. Не торопите говорящего.





 область знаний, которые включают в себя 
самые различные средства общения, 
специальные методики, специальные 
системы коммуникаций, которые 
разрабатываются для людей, у которых по 
каким-то причинам отсутствует речь.

Примеры : коммуникативный паспорт и 
карточки PECS



система альтернативной 

коммуникации с помощью 

обмена карточек, которая 

изначально была создана 

для детей с РАС. Но как 

оказалось, эта система 

подходит абсолютно всем 

детям, у которых трудности 

с речью и общением.

Эти материалы помогут 

достичь успеха в развитии 

невербальных детей 

(аутизм, тугоухость, ЗПР, 

ДЦП и т.д.), а зачастую, 

становятся необходимым 

средством общения в их 

взрослой жизни.



Коммуникативный паспорт – это инструмент, 

позволяющий людям с выраженными 

речевыми и/или коммуникативными 

трудностями быстро и эффективно сообщить 

другим необходимую информацию о себе. 

Паспорт представляет информацию в легко 

доступном формате. Паспорт нужен детям и 

взрослым, если у них:  

 тяжелые нарушения 

речевого/коммуникативного развития;  

 временная утрата способности к 

коммуникации.



 Обычно коммуникативный паспорт представляет 
собой привлекательно оформленный в 
соответствии с пожеланиями хозяина буклет из 
фраз и картинок, содержащий основные 
биографические сведения, медицинскую и 
персональную информацию. Он просто 
организован и легко читается неспециалистом. 
Информация представлена в позитивном ключе и 
от первого лица. Идея коммуникативного паспорта 
родилась более четверти века назад, в 1991 году, у 
английского специалиста Салли Миллар (Sally
Millar).  По Салли Миллар, паспорт – особый способ 
выбора и подачи информации. В отличие от 
медицинского или психолого-педагогического 
заключения, он не содержит всю информацию –
только КЛЮЧЕВУЮ, для того чтобы помогать 
хозяину паспорта общаться. 



ЗАДАЧИ ПАСПОРТА СОДЕРЖАНИЕ ПАСПОРТА

➢ Дать информацию новым 
сотрудникам и новым 
знакомым

➢ Упорядочить способы 
коммуникации 

➢ Повысить 
самостоятельность

➢ Создать первое позитивное 
впечатление

➢ Облегчить общение с 
новыми людьми –
последствия скажутся в 
отношении

➢ Личная первая страничка

➢ Презентации меня и , 
возможно, моей семьи

➢ Важные для меня люди

➢ Моя коммуникационная 
система – как я выражаю 
свои мысли и желания

➢ Как лучше всего со мной 
разговаривать

➢ Важная медицинская 
информация

➢ Что я люблю

➢ С чем мне нужна помощь

➢ Еда и питьё

➢ Что я не люблю





 Тут всему виной старое представление о том, что перед нами 
человек не совсем полноценный и он не может полностью 
отвечать за себя. Между тем, физические недостатки — не 
синоним умственной отсталости. Поэтому не стоит 
разговаривать о ребенке так, как будто его тут нет или он не в 
силах сам сформулировать ответ.

 При встрече с незрячим ребёнком многие склонны не 
обращаться к самому ребёнку, а разговаривать исключительно 
с родителями или сопровождающими ребёнка взрослыми, 
называя ребёнка в третьем лице («он умеет читать?», «налить 
ему воды?»). 

 Такое отношение взрослых прямо показывает ребенку, что он 
— не такой, как другие. Дети-инвалиды, повзрослев, 
признаются, что не чувствовали себя людьми с 
ограниченными возможностями до тех пор, как на это им не 
указало общество. Поэтому будет правильно и вежливо давать 
таким детям право голоса.



 Возможности детей-инвалидов действительно в 
чем-то ограничены и поэтому нам хочется как 
можно чаще их хвалить, чтобы поддержать. 
Парадокс в том, что постоянная похвала таких 
детей только настораживает. Они-то не считают 
себя лучше других. Ребенок-инвалид мечтает о 
простом: быть на равных с обычными детьми. 
Поэтому когда за прочитанное наизусть 
стихотворение его хвалят в три раза усерднее, 
чем девочку с соседней парты, это вызывает как 
минимум недоумение, а в подростковом возрасте 
и протест: «Вы что меня за дурака тут держите!»



 Чрезмерная забота о детях-инвалидах свойственна прежде 
всего родителям. И это не их вина. Проблема в том, что у нас 
еще не налажена деятельность специалистов, которые могли 
бы работать с семьями, где растут эти дети. «Отсюда идёт 
гиперопека: родители делают всё за ребёнка, не всегда 
пытаясь даже научить его самостоятельно одеваться и есть, и 
полагают нормальным в 9 лет кормить его с ложки. Им нужен 
специалист, который объяснит:

 «Да, ваш ребёнок не видит, но он может делать всё то же, что 
делают его сверстники, хоть иногда другими способами».

 Детям-инвалидам хочется помочь, их действительно бывает 
жалко, но для начала подумайте: жалеет ли ребенок сам себя? 
И требует ли он именно такого к себе отношения?

 Чаще всего ребенок справится сам, пусть и не совсем 
привычным для нас способом.



Отношение к инвалидам, полное 

драматизма, культивируют СМИ — рассказ 

об особенном ребенке должен вызывать у 

читателя слезы. Но в обычной жизни дети 

с особенностями здоровья меньше всего 

хотят выделяться и быть героями 

мелодрам.



 Нам неприятно, когда на улице нас долго 
разглядывают незнакомые люди. Ребенок с 
ограниченными возможностями сталкивается с 
таким отношением практически ежедневно. А ведь 
у него, как и у каждого человека, есть право на 
личные границы.

 Иногда мы даже не подозреваем, что нарушаем их.

 Например, спрашивая у человека с плохим 
зрением, почему он без очков или рекомендуя 
какое-то медицинское учреждение родителям 
ребенка с особенностями. Поэтому если все-таки 
хочется дать совет (ведь он для кого-то может 
быть ценным), разговор лучше начать более мягко, 
например, с фразы: «Вы, наверное, и без меня все 
это знаете. но...».



 Я все чаще вижу, как обычные прохожие стараются помочь 
людям с проблемами здоровья, например, на улице. 
Видеть это неравнодушие приятно. В то же время сами они 
признаются, что нередко оказываются в неловкой 
ситуации, когда помощь не нужна, но ее навязывают.

 Им действительно порой нужна наша помощь, но не всегда 
эти дети знают, как ее попросить. Сейчас большим 
пробелом в реабилитации детей с инвалидностью остается 
то, что их совершенно не учат об этом говорить. У детей 
перед глазами просто нет примеров того, как правильно 
просить помощи в разных ситуациях. Поэтому бывает, что 
люди с инвалидностью ведут себя не вполне адекватно с 
точки зрения обычного человека. Возможно, первым шагом 
к ее решению могут стать отношения с ребенком, 
основанные на взаимоуважении, чтобы он не стеснялся в 
конкретной ситуации обратиться к вам с просьбой или 
сказать, что помощь ему не нужна.



Мы боимся поручать ребенку-инвалиду 

какую-то работу по дому, опасаемся 

нагружать его лишними просьбами в 

школе. Он же из этого делает один 

очевидный вывод: ему не доверяют. Это 

так обидно, что запоминается на всю 

жизнь. 

Попробуйте предоставить ребенку больше 

свободы и самостоятельности. И вы 

увидите, насколько неограниченными 

могут быть его возможности.



 Адекватное отношение к людям с 

инвалидностью станет возможным, когда 

общение между ними и остальными 

людьми будет нормой, а не экзотикой, и 

только если сами инвалиды будут вести 

себя в соответствии с нормами поведения, 

принятыми в этом обществе.



Статья  «Семь простых правил общения с детьми-
инвалидами».

 https://pedsovet.org/beta/article/sem-prostyh-
pravil-obsenia-s-detmi-invalidami

Статья «Этика общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ»

 https://nsportal.ru/user/669162/page/etika-
obshcheniya-s-invalidami-i-litsami-s-ovz

Статья «Что такое коммуникативный паспорт и для 
чего он нужен?»

 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-
dlya-roditelei/2019/06/22/chto-takoe-
kommunikativnyy-pasport-i-dlya

https://pedsovet.org/beta/article/sem-prostyh-pravil-obsenia-s-detmi-invalidami
https://nsportal.ru/user/669162/page/etika-obshcheniya-s-invalidami-i-litsami-s-ovz
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2019/06/22/chto-takoe-kommunikativnyy-pasport-i-dlya



