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Не думайте, что затруднения в ре-

чи — показатель низкого уровня 

интеллекта человека. 

Старайтесь задавать вопросы, ко-

торые требуют коротких ответов 

или кивка. 

Не притворяйтесь, если вы не по-

няли, что вам сказали. Не стесняй-

тесь переспросить. Если вам снова 

не удалось понять, попросите про-

изнести слово в более медленном 

темпе, возможно, по буквам. 

Не забывайте, что человеку с нару-

шенной речью тоже нужно выска-

заться. Не перебивайте его и не по-

давляйте. Не торопите говорящего. 

Если у вас возникают проблемы в 

общении, спросите, не хочет ли 

ваш собеседник использовать дру-

гой способ — написать, напеча-

тать. 

Организационно-методическое отделение 

 

 



 Правила этикета при общении с  

инвалидами. 

Работниками организаций, предоставляющих 

услуги населению, должна быть оказана по-

мощь инвалидам в преодолении барьеров, ме-

шающих получению ими услуг наравне с дру-

гими лицами.  

Совокупность способностей, знаний и уме-

ний, необходимых для эффективного общения 

при оказании помощи инвалидам в преодоле-

нии барьеров называется коммуникативная 

эффективность. 

Коммуникация (общение) рассматривается 

как важнейшая сторона любой деятельности, 

во многом обеспечивающая ее успех и про-

дуктивность. Коммуникативная компетент-

ность необходима каждому. Для специалистов 

профессионально значимыми являются уме-

ния правильно воспринимать и понимать дру-

гого человека, грамотно оказывать услуги в 

учреждении или организации.        

 

Правила этикета при общении с инва-

лидом, испытывающим затруднения в 

речи: 

Не игнорируйте людей, которым 

трудно говорить, потому что понять 

их — в ваших интересах. 

Не перебивайте и не поправляйте 

человека, который испытывает 

трудности в речи. Начинайте гово-

рить только тогда, когда убедитесь, 

что он уже закончил свою мысль. 

Не пытайтесь ускорить разговор. 

Будьте готовы к тому, что разговор с 

человеком с затрудненной речью 

займет у вас больше времени. Если 

вы спешите, лучше, извинившись, 

договориться об общении в другое 

время. 

Смотрите в лицо собеседнику, под-

держивайте визуальный контакт. 

Отдайте этой беседе все ваше вни-

мание. 

Развитие коммуникативных умений скла-

дывается из следующих основных навы-

ков: 

избегать конфликтных ситуаций; 

внимательно слушать инвалида и слы-

шать его; 

регулировать собственные эмоции, воз-

никающие в процессе взаимодействия; 

обеспечивать высокую культуру и этику 

взаимоотношений; 

цивилизовано противостоять манипули-

рованию. 

 Также разработаны правила этикета для лиц с 

разными расстройствами функций организма. 

Список правил достаточно велик. Если сомне-

ваетесь, рассчитывайте на свой здравый смысл 

и способность к сочувствию. Относитесь к 

другому человеку, как к себе самому, точно 

так же его уважайте — и тогда оказание услуги 

в учреждении и общение будут эффективны-

ми. 


