
Как общаться с людьми с нарушениями зрения? 
 

1. Люди с нарушениями зрения точно такие же люди как вы, нормы вежливости и 
правила поведения в обществе едины для всех, нет особых «правил для инвали-
дов». 
 
Пример №1: 

Увидев, как незнакомый человек спускается по лестнице, вы схватите его за руку? 
Это воспринимается, как странное и неприличное поведение, да? Едва ли не каждый не-
зрячий человек, передвигающийся с белой тростью, был в ситуации, когда его хватали за 
руку на лестнице (и просто на улице) незнакомые люди. Эти люди хотели помочь, но, к 
сожалению, иногда незрячим людям не удаѐтся удержать баланс и контроль, и эта «по-
мощь» приводит к обратным результатам, вплоть до падений на лестнице. 
 
Пример №2: 

Насколько вежливо, в ответ на вопрос о ценнике на витрине в магазине или номе-
ре подъезжающего автобуса на остановке, поинтересоваться: «Ты что слепой?». Каждый 
незрячий человек, передвигающийся с белой тростью, слышал такой ответ больше одно-
го раза в жизни. И то, что он может ответить: «Да, я слепой», не делает ситуацию прият-
ней для обеих сторон. 
 

Для тех, кто, прочитав первое правило, возмущѐнно воскликнул: «Но ведь людям с 
инвалидностью может потребоваться дополнительная помощь! А вдруг слепой упадѐт на 
лестнице!?», правило №2: 

 
2. Если хотите помочь, спросите, нужна ли помощь и как именно эту помощь оказать. 

 
Это исчерпывающее правило, следование ему позволяет избежать неловких ситу-

аций и делает общение приятным для обеих сторон.  
 

Тем не менее, наша жизнь всѐ ещѐ устроена так, что человек без инвалидности 
редко встречается с людьми с инвалидностью: вряд ли кто вспомнит незрячего друга, 
знакомого по детскому саду или школе, редко у кого есть коллега, передвигающийся на 
инвалидной коляске, или имеющий нарушение слуха. Поэтому когда встреча происходит, 
люди без инвалидности часто теряются и не знают как себя вести. Ниже приводится не-
сколько советов, как при общении с людьми с нарушениями зрения не попадать в ситуа-
ции, которые могут задеть человека с нарушением зрения и привести к конфузу человека 
без оного: 
 
Как избежать неловкости в общении с людьми с нарушениями зрения: 
 

1. Помните, незрячий человек отличается от вас только тем, что он не видит. И ничем, 
абсолютно ничем, больше. 
 

2. Обращаться следует непосредственно к незрячему человеку, а не к его сопровож-
дающему. 
Нормы вежливости не позволяют говорить о человеке в третьем лице в его присутствии, 
и, тем не менее, любой незрячий человек периодически слышит: «а справка об инвалид-
ности у него с собой?», «а ей налить воды?», «скажите ему, что нужно подождать» и т.д. 
Понятно, что эти ситуации возникают из стереотипа о том, что незрячий человек априори 
сир, убог и недееспособен. Этот стереотип простителен бабушкам на лавочках у подъез-
дов, но во всех остальных случаях он просто неприличен. Особенно, в государственных 
учреждениях. 
 

3. Из этого стереотипа вытекает ещѐ одна замечательная ситуация: «А почему вы 
пришли один?».  



Странный вопрос к взрослому человеку, пришедшему в продуктовый магазин за покупка-
ми или к врачу в поликлинику. 
 

4. Не стоит говорить громко: незрячий человек не может видеть, но обычно прекрасно 
слышит. 
 

5. Не стоит пытаться делать за человека простые обыденные вещи: например, незря-
чий человек в состоянии самостоятельно надеть бахилы, завязать шарф и т.п. 

 
6. Не стоит восхищаться тем, что незрячий человек эти простые вещи делает. 

«Какой ты молодец, что сам надел бахилы» или «Ух ты! Ты сам жаришь яичницу!» - со-
мнительные комплименты для взрослого человека. 
 

7. Не стоит жалеть человека и говорить о том, как тяжело ему приходится без зрения. 
Человек лучше вас знает, каково ему жить без зрения, и, как правило, совсем не считает 
себя несчастным. Незрячие люди живут такой же жизнью как все остальные люди: семьи, 
работы, ипотеки, хобби. Ваш собеседник может оказаться счастливее вас 
 
8. «Уступите место инвалиду!» – очень часто слышит человек с белой тростью, 
зайдя в автобус. И пожилая женщина тут же вскакивает с переднего сидения, уступая ме-
сто здоровому парню или молодой девушке. Парень (или девушка) отказываются, но его 
усаживают чуть ли не насильно. В этой сцене «прекрасно» всѐ: тут и стереотип об убого-
сти слепого, и нарушение личных границ, и «приятное слуху» слово «инвалид», и просто 
бытовой абсурд. То, что человек не видит, не означает автоматически, что у него болят 
ноги и он не может постоять. То, что отказ человека сесть не воспринимают как должное, 
а продолжают настаивать, – опять же стереотип об «убогости слепого»: «ну разве он мо-
жет сам понимать и решать, как ему поступить? Мы за него решим, мы о нѐм позаботим-
ся!». Но человек-то имеет право и хочет сам решать, садиться ему сейчас или нет, и он 
способен о себе позаботиться. И это вы считаете его инвалидом, а он себя инвалидом 
может и не считать. Эта ситуация – одна из самых неприятных для людей с нарушениями 
зрения, особенно страдают парни, когда им начинают уступать место девушки. 
 

9. «Что не так со словом «инвалид»? И как их называть-то?» 
Слово «инвалид» до сих пор фигурирует во всех законодательных документах, но людям 
с инвалидностью почему-то обычно приятнее, если их называют «людьми». «Незрячий 
человек», «слабовидящий человек» звучит гораздо лучше, чем просто «слабовидящий» и 
«незрячий». И да, большинство предпочитает слово «незрячий» слову «слепой», и «соба-
ка-проводник» «собаке-поводырю». А разделения на «они» и «мы» быть ведь не должно? 
 

10. Возвращаясь к личным границам: не стоит расспрашивать человека с нарушением 
зрения о его диагнозе, давать советы о лечении и рассказывать ему истории о своих 
незрячих знакомых: это интимные вопросы, неуместные в разговоре с не- или малозна-
комым человеком. 
 

11. «Вам нужна собака-поводырь!» – часто слышит человек, идущий с белой тростью. Не 
всем и не всегда нужна собака-поводырь, только 2% людей с нарушениями зрения мо-
гут эффективно передвигаться с собакой. Да и главное, почему вы думаете, что знае-
те больше о слепоте, чем человек, который с ней живѐт? 

 
12. Собака-проводник имеет полное право сопровождать хозяина везде: в магазине, в транс-

порте, в столовой, даже в поликлинике. То есть, незрячий человек имеет право везде 
ходить с собакой-проводником. Это право прописано в Федеральном законе № 181 от 
24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской федерации», в статье 15, 
пункте 7. 

 
13. Собаку-проводника нельзя отвлекать во время работы, нельзя кормить и гладить без 

разрешения хозяина: собака для незрячего человека то же самое, что для вас глаза. 



 
14. По этой же причине нельзя браться за трость, даже прикасаться к ней нельзя – это 

всѐ равно, что подойти и закрыть вам глаза. Особенно опасно хвататься за трость на 
лестницах: человек просто может упасть. 

 
15. Нельзя браться за руку с тростью – это практически то же самое, что браться за 

трость. 
 

16. Нельзя браться за руку без трости, и вообще не стоит без предупреждения прикасать-
ся к незрячему человеку. Закройте глаза, представьте, что вы ничего не видите, и тут 
вдруг кто-то неожиданно хватает вас за руку – можно и испугаться. И люди пугаются, хоть 
они вам этого и не говорят. Спросите, нужна ли помощь, и предупредите, что дотроне-
тесь до человека. 

 
17. Завидев человека с тростью, многие начинают кричать: «правее!/ левее!» или «прямо, 

молодец – правильно идѐшь!». Человек шѐл себе без ваших указаний и спокойно пройдѐт 
без них, куда ему надо.  

 
18. Даже если человеку с тростью надо что-то обойти, это не повод руководить его 

действиями на расстоянии: у него в руках трость, и он найдѐт дорогу, но не мгновенно: 
нужно больше времени, чтобы найти проход тростью. К тому же, вы всѐ равно будете 
кричать право и лево относительно себя и запутаете человека. Хотите помочь – подой-
дите, спросите, нужна ли помощь, дотроньтесь тыльной стороной ладони до руки 
человека и обведите его. 

 
19. Точно тот же алгоритм на перекрѐстке: хотите помочь перейти через дорогу – подой-

дите, спросите, нужна ли помощь, дотроньтесь тыльной стороной ладони до руки 
человека и переведите его. На зелѐный сигнал светофора. А кричать: «Идите! Зелѐ-
ный!» с противоположной стороны улицы, пожалуйста, не надо: и зелѐный сигнал вот-вот 
закончится, и гарантий, что все машины остановятся, вы дать не можете.  

 
20. Незрячий человек стоит в 20 метрах от крыльца и спрашивает, где вход в здание, а в 

ответ слышит «вон там» и не увидит указующий жест. Часто встречающаяся сцена. 
Помогут простые слова: «слева/ справа/ впереди/ сзади от вас», можно даже «впереди 
и слева или сзади и справа от вас». Можно предложить показать направление рукой не-
зрячего человека.  
 

21. Не все, но довольно многие незрячие люди используют направления по циферблату. 
Спросите человека, знаком ли он с понятием, и если да, можно описывать расположение 
объектов «на двенадцать часов», «на час», «на 10 часов». Это особенно удобно, когда 
вам нужно объяснить незрячему человеку за столом, расположение блюд на столе или 
сориентировать, где что в его собственной тарелке. 

 
22. Если нужно показать какой-то предмет незрячему человеку, то дайте этот предмет 

ему в руки – он сам его посмотрит. Не надо брать руку незрячего и водить его рукой. 
 

23. Совершенно нормально использовать слова «смотреть», «видеть» и т.п. незрячие 
люди сами используют их в своей речи, эти слова не оскорбят их чувства. 

 
24. А вот представляться и называться – обязательно. И обязательно предупреждать, 

что вы отошли: иначе незрячий человек может продолжать беседу с вами, когда вас уже 
нет рядом. А когда вернѐтесь, опять надо будет назваться: если вы не близкий знакомый, 
незрячий человек совсем необязательно узнает вас по голосу. 

 
25. Если в беседе участвуют несколько людей, лучше обращаясь к кому-то, называть 

его по имени, чтобы и незрячему человеку было понятно к кому обращено высказыва-
ние. 



 
26. Если нужно отойти, не оставляйте незрячего человека посреди открытого простран-

ства, подведите его к стене, столу, любой мебели, чтобы рядом была какая-то «от-
правная точка». 
 

27. Если нужно переместить вещи незрячего человека, обязательно скажите ему, куда 
вы их переложили. 

 
28. Не обижайтесь и не настаивайте, если вы предложили помощь, а незрячий человек 

от неѐ отказался. 
 

29. Если ваше предложение о помощи приняли, спросите, КАК именно эту помощь ока-
зать. 


