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ИНСТРУКЦИЯ № 5 
Правила этикета при общении с инвалидами,  
имеющими нарушение зрение или незрячими 

 
Отсутствие зрения не должно позиционироваться для человека как недостаток или 

проблема. Это просто более сложный вариант жизни, который дарит взамен зрению 
лучшие возможности организма, чем у зрячих.  

Общаясь с незрячими, не показывайте жалости, которая их раздражает, не спешите 
высказать свое соболезнование, сочувствие. Ведите себя ровно, спокойно, проявляйте 
заботу. Не делайте для них то, что они могут сделать сами, например, обслужить себя, 
найти, получить, нести вещи и т.д. Помните: они слепы, но не парализованы.  

Не кричите, говорите обычным спокойным тоном. Помните: они слепы, но не глухи.  
Избегайте использовать такие слова, как «инвалид», «слабовидящий». Слепые не 

используют их по отношению к себе. Вместо этого, при необходимости, используйте 
слово «слепой» в разговоре с ними.  

 

Принципы общения с незрячими 
При встрече со слепым, поприветствовав его, не спрашивайте, узнает ли он вас.  
Всегда следует сразу представиться. Представляться не нужно, если вы часто 

общаетесь.  
Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он вас не видит, а не к 

его зрячему компаньону.  
Незрячие более восприимчивы к эмоциональной стороне речи, поэтому в разговоре с 

ними больше внимания уделяйте интонации своего голоса, отражающей настроение.  
При разговоре с незрячим не старайтесь говорить громко, разговаривайте четко, 

спокойно, неторопливо. В разговоре со слепым избегайте выражений «пощупайте», «я 
отведу вас». Лучше: «посмотрите», «я схожу с вами» и т.п.  

Ведите себя так, чтобы слепой не чувствовал свою зависимость от ваших слов или 
поступков. Вполне нормально употреблять слово «смотреть». Для незрячего человека это 
означает «видеть руками», осязать.  

Избегайте расплывчатых определений и инструкций, старайтесь быть точными: 
«стакан посередине стола». Не проявляйте сомнений, неуверенности в возможностях 
слепых трудиться, но вместе с тем и беспечности при организации труда инвалидов по 
зрению. Помните: создание условий для работы незрячих - главнейший фактор в решении 
этой задачи.  

Будьте активным слушателем. Давайте собеседнику возможность говорить. 
Реагируйте, задавайте вопросы, поддерживайте разговор собственными комментариями. 
Незрячий или слабовидящий человек может не заметить выражения интереса или 
дружелюбной улыбки на вашем лице, поэтому словами давайте ему понять, что вы его 
слушаете: «да», «надо же!», «это очень интересно!».  

В шумном помещении во время громкого разговора не отходите от незрячего, не 
предупредив его об этом. При сильном шуме он может не заметить, что вы отошли, и 
продолжать говорить в пустое пространство.  



Предупреждайте, когда возвращаетесь, иначе незрячий будет думать, что вы еще 
отсутствуете. Используйте, если это уместно, фразы, характеризующие звук, запах, 
расстояние. Делитесь увиденным.  

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.  

 

Сопровождение незрячего 
Сопровождать незрячего нужно таким способом, к которому он привык. Но общие 

правила требуют, чтобы сопровождающий был справа, то есть там, где встречается 
больше препятствий.  

Предлагая свою помощь, направляйте человека, не стискивайте его руку, идите так, 
как обычно ходите.  

Не нужно хватать слепого человека и тащить его за собой. Предложите взять себя 
под руку и идите на полшага впереди.  

Если же вы будете подталкивать его в спину, впереди себя, незрячий будет 
испытывать неловкость. Слепой чувствует движение и следует за Вами автоматически.  

При прохождении через дверь или узкое место сопровождающий идет всегда 
впереди. Он придерживает слепого рукой, протягивая её слегка назад для соблюдения 
небольшого расстояния.  

Если Вам придётся подниматься или спускаться со слепым человеком по лестнице, 
то достаточно просто сказать: «Внимание, ступени (поднимаются вверх или опускаются 
вниз)», и затем, дав слепому руку, подняться или спускаться вместе с ним.  

Слепому будет удобно придерживаться другой рукой за перила лестницы. Положите 
его руку на перила и скажите: «Перила справа или слева от вас». В любом случае, укажите 
ему на начало или конец лестницы. Опишите кратко, где вы находитесь. 

Предупреждайте о препятствиях: ступенях, низких притолоках, трубах и т.п.  
Когда незрячему необходимо сесть, не усаживайте его, спросите, желает ли он этого, 

а затем легко и свободно помогите ему определить (направьте, но не водите по 
поверхности его руку), где находится стул или иное сиденье, чтобы он легко дотронулся 
до спинки. 

Если вас попросили помочь взять какой-то предмет, не следует тянуть кисть слепого 
к предмету и брать его рукой этот предмет.  

При посадке в автомашину положить руку человека на корпус дверцы с внутренней 
стороны машины и остальное он сделает самостоятельно: сядет, закроет дверь в авто. 
Чтобы он не ударился головой о крышу, можно положить его руку на крышу машины, но 
не сверху, а изнутри – на потолок.  

Слепому желательно тактильно узнать уровень крыши для собственной 
безопасности. Также, можно положить его руку на спинку сиденья.  

Когда идёте со слепым и несёте чемодан, портфель и т. п., по возможности не несите 
их в той руке, за которую держится незрячий, иначе ноша будет бить его по ноге.  

Старайтесь сформировать у слепого представление о здании, в котором он 
находится.  



В новой обстановке незрячему необходимо показать, где находится туалет. Если Вы 
одного пола с незрячим, то можете вместе войти и направить, описав, что находится 
слева, что справа, а что впереди. Если слепой противоположного с вами пола, попросите 
помочь другого человека или обслуживающий персонал.  

Если вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не управляйте его 
движением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться на нужный путь.  

Не оставляйте на проходах предметы, которые могут помешать ориентировке и 
передвижению слепых.  

В местах передвижения слепых не оставляйте двери полуоткрытыми. 
 

При наличии собаки-поводыря 
Обращайтесь с собаками-поводырями не так, как с обычными домашними 

животными. Не командуйте, не трогайте и не играйте с ними.  
Никогда не кормите и не ласкайте собаку-поводыря, даже очень симпатичную и 

дружелюбную.  
Собаки-поводыри – высококвалифицированные животные, они постоянно 

выполняют свою работу. Слепые относятся к своим собакам-поводырям и белым тростям, 
как к части тела.  

Никогда не отвлекайте собак-поводырей, не перекладывайте и не берите трость без 
разрешения владельца. 

 
СИТУАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ГРАЖДАН С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
Ситуационная помощь – это помощь, оказываемая гражданину в целях преодоления 

барьеров, препятствующих получению услуг, оказываемых населению, наравне с другими 
лицами: 

- помощь при входе в здание и выходе из здания;  
- помощь при ориентировании внутри здания; 
- помощь при составлении письменных обращений (документов); 
- помощь при оплате услуг помощь при оказании услуг помощь при 

самообслуживании. 
 

Алгоритм оказания ситуационной помощи 
Любой сотрудник лицея, увидев посетителя в солнцезащитных очках и с бело-

красной тростью: 
- выходит на улицу, открывает входные двери;  
- оказывает помощь при входе в здание;  
- сообщает ответственному лицу за оказание ситуационной помощи о посещении 

лицея гражданином с нарушением зрения; 
- оказывает помощь при выходе. 
Ответственное лицо в гимназии или другой сотрудник лицея: 
- уточняет, в какой помощи нуждается гражданин с нарушением зрения, цель 

посещения учреждения; 
- при необходимости знакомит со всеми надписями в учреждении; 
- помогает раздеться в гардеробе;  
- сопровождает гражданина с нарушением зрения до места оказания услуг;  
- указывает ориентиры и описывает препятствия на пути движения; 
- по окончании оказания услуг сопровождает гражданина с нарушением зрения до 

гардероба;  
оказывает помощь при одевании. 
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