
Этические и психологические
аспекты взаимодействия с инвалидами 
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расстройств функций организма (зрения, 
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различных категорий. 
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• Этика - учение о морали, 

• нравственности 

• (Аристотель, 384-322 до н.э.). 

• Рассматриваются понятия "добро", "зло", 
"справедливость", "долг", "благо"...

Н.Г.Травникова СПбИУВЭК 2



• Нравственность - индивидуальные ценности,

• Мораль определяет общественные ценности 
и нормы.

• Профессиональная этика - совокупность 
морально-этических и нравственных норм и 
модель поведения специалиста в 
соответствующей профессиональной сфере. 
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Нормативное регулирование этики и 
служебного поведения:

• Декларация о правах инвалидов, принята 
резолюцией 3447 (XXX) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 9.12.1975 года (не была 
обязательной к исполнению, но обратила 
внимание стран-участников на проблему).

• Конвенция о правах инвалидов, принята 
Генеральной Ассамблеей ООН 13.12.2006 
года. Ратифицирована в Российской 
Федерации 03.05.2012 года.
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Нормативное регулирование этики и 
служебного поведения:

ФЗ-442  «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации» от 23.12.2013: 

Статья 4. Принципы социального 
обслуживания

1. Социальное обслуживание 
основывается на соблюдении прав человека 
и уважении достоинства личности, носит 
гуманный характер и не допускает унижения 
чести и достоинства человека.
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Нормативное регулирование этики и 
служебного поведения:

• Международная декларация этических принципов 
социальной работы (принята Международной 
федерацией социальных работников 8 июля 1994 года), 
Международные этические стандарты социальной работы 
(приняты Международной федерацией социальных 
работников 8 июля 1994 года)

• Кодекс этики и служебного поведения работников 
органов управления социальной защиты населения и 
учреждений социального обслуживания, утвержден 
Приказом Минтруда России от 31 декабря 2013 г. N 792

• Кодекс профессиональной этики и служебного поведения  
работников федеральных государственных учреждений 
медико-социальной экспертизы, утвержденный приказом 
Минтруда России от 1 сентября 2014 г. № 596.
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Этические нормы и правила

1. Помогают организовать взаимодействие в 
рамках должностных обязанностей

2. Отслеживают соблюдение прав и свобод 
личности

3. Сохраняют чувство собственного 
достоинства как у работника так и у 
клиента организации 

4. Профилактика конфликтов 
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Общие принципы 
профессиональной этики

• - принцип соблюдения культуры 
взаимоотношений;

• - профессионализм и компетентность;

• - соблюдение принципа коллегиальности;

• - недопустимость дискриминации по 
какому-либо признаку (возрастному, 
расовому, гендерному, признаку 
инвалидности, иному) клиентов, коллег, 
партнеров, подчиненных. 
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Особенности общения с 
инвалидами

• Инвалидность – это новая жизненная

роль и новая жизненная ситуация.

• И, как любая жизненная ситуация, она

имеет свои плюсы и минусы.
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Механизмы формирования 
психологических проблем

• наличие стойкого и длительного соматического 

неблагополучия;

• жизнь в условиях 

социальной 

депривации  

(недоступность  

объектов, услуг, 

изоляция от жизни 

общества);
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Механизмы формирования 
психологических проблем

• психологическая депривация 

(полярное отношение общества 

к инвалидам).

• зависимость от других людей 

(семьи или другой 

референтной группы).
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Основные сложности при общении с 
инвалидами

• Высокий уровень тревожности,

нестабильность психического состояния;

• Коммуникативные проблемы различного

плана;

• Психологические защиты различного вида,

в том числе агрессивное поведение
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Отношение российского общества к 
проблемам инвалидов (опрос от 2012 г.)

• Инвалиды не вписываются в общество – 26%

• Совершенно не согласны с этим 
высказыванием                                          – 27,8%  

• Не знают четкого ответа – 26,5%

• Нет ответа – 15,5%

Вывод: равноправно господствуют две 
противоположные позиции относительно 
решения проблем инвалидов 
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Основные акценты при общении с 
инвалидом:

• Каждый индивид и инвалид индивидуален.

• К каждому человеку (в том числе инвалиду)

необходим свой подход.

• Каждый человек (и инвалид) имеет свое

мнение, которое может отличаться от

вашего.

• Уважение – право любого человека.
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Общение с инвалидом

• Не бросаться помогать, а предложить

помощь и дождаться ее принятия.

• Если помощь не принята, инвалид хочет

следовать самостоятельно, задача

сопровождающего предупредить о

барьерах, в том числе архитектурных

на пути следования.
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Правила общения с инвалидом

• Не всем приятен тактильный

контакт.

• Соблюдение личных границ и

свободного пространства при

контакте.
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Инвалиды по зрению:

• - Компенсаторное развитие (усиление) 
слуха

• - Замедленный темп деятельности, речи, 
восприятия и более низкая
активность

• - Повышенная тревожность
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Инвалиды по зрению.
Особенности взаимодействия:

• описательные сообщения, 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. Обязательно проговаривайте вслух –
кто подошел к Вашей группе, а кто отошел.

• обязательно предупреждайте вслух, когда 
Вы сами отходите в сторону (даже, если 
отходите ненадолго).
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Инвалиды по зрению.
Особенности взаимодействия:

• исключение жестов и визуальных 
ориентиров из сообщений

• спокойный и неторопливый темп речи

Н.Г.Травникова СПбИУВЭК 19



Инвалиды по слуху:

- Коммуникативные барьеры разного плана

- Если страдает и вестибулярный аппарат, 

то неловкость, неуклюжесть, риск травматизма
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Инвалиды по слуху:

Особенности      
взаимодействия:

• - чтобы привлечь внимание человека, 
который плохо слышит, помашите ему рукой 
или прикоснитесь к плечу. 

• - письменные инструкции и сообщения 

• - жестовый русский язык
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Инвалиды по слуху:

Особенности взаимодействия:

• - четкая речь, с возможностью визуального 
отслеживания говорящего, хотя не все люди, 
которые плохо слышат, могут читать по 
губам. 

• - разговаривая с теми, кто может читать по 
губам, расположитесь так, чтобы на вас 
падал свет, и Вас было хорошо видно, 
постарайтесь, чтобы Вам ничего не мешало и 
ничто не заслоняло Вас.
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Инвалиды со сниженной 
способностью к самостоятельному 

передвижению:

• - Сниженная способность к ориентации в 

пространстве

• - Зависимость от других людей
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Инвалиды со сниженной 
способностью к самостоятельному 

передвижению:
Особенности взаимодействия:

• - личные границы распространяются на 
коляску (ходунки). Инвалидная коляска – это 
часть неприкасаемого пространства человека, 
который ее использует.

• - отслеживать возможности общения вверх  
(невысокие стойки, при длительном общении 
желательно быть на уровне глаз. Вам будет 
легче разговаривать, а вашему собеседнику 
не понадобится запрокидывать голову).
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Инвалиды с затруднениями в речи и 
коммуникации:

Особенности взаимодействия:

• - слушайте внимательно. 

• - будьте терпеливы – ждите, пока он сам 
закончит фразу. Не поправляйте и не 
договаривайте за него.

• - не стесняйтесь переспрашивать, если Вы не 
поняли собеседника.
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Инвалиды с ментальными 
проблемами

• Четкие инструкции

• Схемы (рисунки)

• Перефразирование

• Уточнение понимания
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Этика профессионального общения 
с людьми, имеющими инвалидность

• - Когда Вы разговариваете с человеком с 
инвалидностью, обращайтесь 
непосредственно к нему, а не к его 
сопровождающему или сурдопереводчику, 
которые присутствуют при разговоре.

• Не говорите о присутствующем человеке с 
инвалидностью в третьем лице, обращаясь к 
его сопровождающим, – все Ваши вопросы и 
предложения адресуйте непосредственно к 
этому человеку.
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Этика общения:

• -. Когда Вас знакомят с человеком с инвалидностью, 
вполне естественно пожать ему руку – даже те, кому 
трудно двигать рукой, или кто пользуется протезом, 
вполне могут пожать руку (правую или левую), что 
вполне допустимо.

• -. Если Вы предлагаете помощь, ждите, пока ее 
примут, а затем спрашивайте, что и как делать. Если 
Вы не поняли, то не стесняйтесь – переспросите. Это 
важно: не бросайтесь на помощь, если Вас об этом 
еще не просили!

1) предложите свою помощь; 
2) если Ваша помощь действительно нужна, то сначала 

узнайте – как именно Вы должны действовать, –
прежде чем неумело суетиться вокруг человека.
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Этика общения:

• -. Обращайтесь с детьми с инвалидностью по имени, 
а с подростками и старше – как со взрослыми.

• -. Не смущайтесь, если случайно сказали: 
«Увидимся» или: «Вы слышали об этом…?» тому, кто 
на самом деле не может видеть или слышать.

• Передавая что-либо в руки незрячему, не стоит 
говорить «Пощупай это» – говорите обычные слова 
«Посмотри на это», ведь они «видят» руками.

• Не стоит говорить человеку на инвалидной коляске 
«Подъезжай / проезжай сюда» (особенно, если Вы 
находитесь в помещении) – говорите «Проходи(те) / 
подойди(те)».
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Этика профессионального общения. 
Основные моменты:

• - Обращение к инвалиду

• - Предложение помощи

• - Адекватность и вежливость

• - Внимательность 
и терпеливость

Кадр из х/ф 1+1
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Основной барьер - психологический

• Мы не думаем о других людях и тем более о 
людях с другими возможностями и 
потребностями

• «Наивный реализм»: каждый человек думает, 
что его картина мира — это и есть реальность, 
и, сталкиваясь с «чужой реальностью», считает 
её носителя ненормальным.

• Люди воспринимают мир в той степени, которая 
им необходима, 

• но это не значит, что восприятие не может быть 
гораздо шире.
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Изменение точки зрения

необходимо с обеих сторон
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Нормализация жизни инвалида

• Социальная недостаточность, ОЖД 

• Состояние здоровья

• Предыдущий опыт

• Стадия принятия статуса «инвалид»
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Рефрейминг
(Frame — рамка, рефрейминг —
изменение рамки восприятия).

• Найти в ситуации другую сторону, более 
позитивную  (За что?           Для чего?)

• Отметив негатив, мы показываем выгоду, 
используя союз «зато»  (трудно, зато сам).

• Постановка в выгодный и правильный в 
данной ситуации ряд сравнения
(медленно, но другие не могут и этого  или
медленно, но было еще медленней)
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Дополнительные возможности:

• Серьезные и/или длительные изменения в 
жизни, которые требуют адаптации.

• Ф.Ларошфуко: «Счастливые люди неисправимы»

• В период адаптации происходит 
переоценка ценностей, человек иначе 
определяет свое место в мире, взгляд на 
свое поведение, на свою жизнь и поступки

• Учет стадий адаптации
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Тренировка мозга, чтобы он 
научился воспринимать точки 

зрения, находящиеся за пределами 
личного опыта. 

• Сбой в физическом восприятии (переставили, 
переехали, иной маршрут, одежда…)

• 5 минут «тишины»

• Примерить на себя чужую точку зрения.

• Посмотреть на ситуацию/проблему/работу «со 
стороны» (от 3 лица)
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Изменить себя – свое самосознание:

• Изменить свое восприятие жизни 
(3 дня описывать какую-то ситуацию/ 
проблему, добавляя детали и редактируя ее),

• Изменить 
самоподачу

• Примерить 
«маску»
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Методы обучения

• Традиционные (лекции, семинары, учебные 
тексты)

• Ролевые игры (примеры)

• Непосредственное взаимодействие 
(необходима заинтересованность, 
например, решение общего вопроса)

• Обучение через подражание (ролевая 
модель)
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Отношение к инвалидам –
в литературе:

• Гоголь Н.В. «Мертвые души», «Повесть о 
капитане Копейкине»

• Короленко В.Г. «Парадокс», «Слепой 
музыкант»

• Улицкая Л. «Дочь Бухары» 

• Левшин В.А. «Новые рассказы Рассеянного 
Магистра»

• Дрейпер Ш. «Привет, давай поговорим»…
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Основные требования к специалисту, 
оказывающему помощь инвалиду

• Высокий уровень (развитие) 

коммуникативной эффективности

• Гибкое поведение (в соответствии со 

складывающейся ситуацией)
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Коммуникативная эффективность 
специалиста

• чуткость к психологическим особенностям 

собеседника  (инвалида)

• навыки слушания (активного и пассивного)

• хорошая эмоциональная саморегуляция
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Коммуникативная эффективность 
специалиста

• умение предоставлять информацию 

различным образом

• навыки безконфликтного общения, 

снижения конфликтности
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Способы  повышения коммуникативной 
эффективности специалиста

• тренинги

• опыт

• обратная связь от клиентов/ коллег/ 

супервизора
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