
Правила общения с инвалидом 

1.Разговаривая с инвалидом, 

обращайтесь непосредственно к нему, а 

не к сопровождающему. 

2. Когда вас знакомят с инвалидом, 

вполне естественно пожать ему руку. 

Даже те, кому трудно двигать рукой, или 

кто пользуется протезом. 

3. Когда вы встречаетесь с человеком, 

который плохо или совсем не видит, 

обязательно называйте себя и тех людей, 

которые пришли с вами. Беседуя в 

группе, поясняйте, 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 по имени и на "ты", только 

если вы хорошо знакомы. 

6. Опереться или повиснуть на чьей-то 

инвалидной коляске – то же самое, что 

опереться или повиснуть на ее 

обладателе. 

7. Когда вы разговариваете с человеком, 

испытывающим трудности в общении, 

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. 

8. Когда вы говорите с человеком, 

пользующимся инвалидной коляской 

или костылями, расположитесь так, 

чтобы ваши и его глаза были на одном 

уровне, тогда вам будет легче 

разговаривать. 

9. Чтобы привлечь внимание человека, 

который плохо слышит, помашите ему 

рукой или похлопайте по плечу. 

Смотрите ему прямо в глаза и говорите 

четко, хотя имейте в виду, что не все 

люди, которые плохо слышат, могут 

читать по губам. 

10. Не смущайтесь, если случайно 

допустили оплошность. 
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"Главный принцип 

воспитания  –                                 

воспитание личным примером" 
Слово «воспитание» 

образовано от слов «питание», 

«впитывание». Не зря ученые 

отмечают единство корней этих слов. 

Ребенок в детстве, подобно губке, 

«впитывает» в себя все то, что 

«вливают» в него родители. 

 
Можно долго ругать, 

наказывать ребенка, делать ему 

замечания за то, что он ругается 

матом, или не здоровается с 

соседями, или совершенно не любит 

читать книги, или вместо занятий 

спортом предпочитает лежать у 

телевизора, или пристрастился к 

табакокурению, или…   

 
 

 

Это бессмысленно, если папа 

для «красного словца» по поводу и 

без не стесняется использовать в 

своей речи нецензурные выражения, 

если мама при виде надоевшей ей 

своими замечаниями соседки 

демонстративно отворачивается на 

лестничной площадке, если все члены 

семьи скорее посмотрят телевизор, 

чем возьмутся за книгу или 

теннисную ракетку, если ребенок 

видит, с каким наслаждением курит 

его отец или мать… 
Он, скорее всего, «впитает» в 

себя пример старших и уважаемых 

людей. Поэтому воспитывать в 

ребенке те или иные качества 

необходимо, в первую очередь, 

личным примером! 

 
 

И напоследок хочется 

вспомнить строки стихотворения «О 

дурном родительском примере» поэта 

Себастьяна Бранта «Ребенок учится 

тому, что видит у себя в дому. 

Родители пример ему…» 

 

 


