
Рекомендации педагога-психолога при общении  

с детьми – инвалидами 

 

 
Образование — неотъемлемое право человека. Однако далеко не все дети с 

инвалидностью, независимо от форм еѐ проявления, имеют возможность 

учиться в общеобразовательных школах. Почти все школы полностью 

недоступны для инвалидов, имеющих трудности в передвижении: они не 

оборудованы необходимыми для этого пандусами или лифтами. Обычные 

школы, как правило, не имеют условий для обучения детей с нарушением 
слуха, зрения, речи... 

Кроме этого, дети-инвалиды часто сталкиваются с негативным отношением к 

себе: на них чаще всего смотрят как на больных детей, нуждающихся в 

постоянном особом внимании и, главное, неспособных учиться в школе. 

Получить образование они могут в специализированных школах или 

интернатах, либо обучаясь на дому. Эта практика на сегодняшний день 

является самой распространенной в нашей стране, однако этот подход на 
сегодняшний день устарел. 

 
Многие из детей с ограниченными возможностями с самого рождения имеют 

длительный опыт эмоциональной травматизации. У них имеются 

разнообразные по степени тяжести эмоциональные нарушения, связанные с 

переживанием страха, тревоги, физической боли, что негативно сказывается 

на их поведении. Такое состояние может длиться годами и настолько 

затрудняет жизнедеятельность ребѐнка, что значительно ограничивает 

возможности общения, снижает активность деятельности, патологически 

влияет на формирование личности. 

 

Определяющим фактором в работе с такими детьми, на наш взгляд, должно 

стать восстановление эмоционального контакта и налаживание 

доверительных отношений. Ребѐнок не должен чувствовать себя объектом 

деятельности взрослых. Он должен стать полноправным субъектом, 

соучастником тех или иных мероприятий. Это подразумевает ряд 

рекомендаций, которые необходимо учитывать при конструировании 
взаимоотношений с таким ребѐнком. 

1.  

создавать атмосферу доверительного общения для того, чтобы ребѐнок 

мог совершенно свободно выражать любые проблемы и чувствовать 

себя причастным к происходящим с ним событиям; 



2.  

уметь внимательно слушать и анализировать рассказ ребѐнка о 

событиях своей жизни; 

3.  

чутко реагировать на малейшие изменения в поведении, не 

преуменьшать и не преувеличивать опасности, связанной с 

возникающими изменениями; 

4.  
владеть различными технологиями реабилитации; 

5.  

формировать социально-психологическую среду с наименьшими 

ограничениями, используя весь комплекс компенсирующих условий. 

 
 

10 ОБЩИХ ПРАВИЛ ЭТИКЕТА 

Когда вы разговариваете с человеком с инвалидностью, обращайтесь 

непосредственно к нему, а не к сопровождающему, родителю или 
сурдопереводчику. 

При знакомстве вполне естественно пожать руку человеку с инвалидностью – 

даже те, кому трудно двигать рукой, или кто пользуется протезом, вполне 
могут пожать руку – правую или левую, что вполне допустимо. 

Когда вы встречаетесь с человеком, который плохо или совсем не видит, 

обязательно называйте себя и всех, кто с вами. Если у вас общая беседа в 

группе, не забывайте пояснить, к кому в данный момент вы обращаетесь и 

назвать себя. 

Предлагая помощь, подождите, пока ее примут, а затем спрашивайте, что и 
как делать. Если не поняли, не стесняйтесь – переспросите. 

Обращайтесь с детьми-инвалидами по имени, а уже с подростками – как со 

взрослыми. 

Опираться или повиснуть на чьей-то инвалидной коляске – то же самое, что 

опираться или повиснуть на ее обладателе. Инвалидная коляска – это часть 

неприкасаемого пространства человека, который ее использует, в том числе и 
ребенка. 

Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте 

его внимательно. Будьте терпеливы, ждите, пока он сам закончит фразу. Не 

поправляйте и не договаривайте за него. Не стесняйтесь переспрашивать, 
если вы не поняли собеседника 



Когда вы говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской или 

костылями, постарайтесь расположиться так, чтобы ваши глаза были на 

одном уровне. Вам будет легче разговаривать, а вашему собеседнику не 

понадобится запрокидывать голову. 

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. 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. 

Не смущайтесь, если случайно сказали: «Увидимся» или: «Вы слышали об 

этом...?» тому, кто на самом деле не может видеть или слышать. 

 


