
 

 
Содержания: 

1.Понятия инвалиды. 

2.Понятие этика. 

3.Правила этикета при общении с инвалидами, 

испытывающимися трудности при 

передвижении. 

 

 
1. Инвалиды – особая группа, нуждающаяся в 

социокультурной и психологической 

поддержке. К инвалидам относятся лица с 

устойчивыми физическими, психическими, 

интеллектуальными или сенсорными 

нарушениями, которые при взаимодействии с 

различными барьерами могут мешать их 

полному и эффективному участию в жизни 

общества наравне с другими. 

 

2.Этика-учение о марали, нравственности. 

2.1.Важнейшие категории этики: «добро»,  

«справедливость», «благо», «долг», 

«ответственность», «совесть» и др.  

 

 
2.2.Составная часть этики – профессиональная 

этика-совокупность морально-этических и 

нравственных норм и мораль поведения 

специалиста в соответствующей 

профессиональной сфере. Профессиональная 

(или деловая этика) регулирует деятельность 

специалиста в сфере служебных отношений, в 

том числе к субъектам своего труда. 

 

 
 

2.3.Важнейшие составляющие 

профессиональной этики: добросовестность, 

гуманизм, беспристрастность, 

компетентность, нейтральность, корректность, 

терпимость, бесконфликтность, 

ответственность, порядочность, и строгое 

соблюдение конфиденциальности.  

 
 

3.Всегда помните, что инвалидная коляска - 

неприкосновенное пространство человека. Не 

облокачивайтесь на нее, не толкайте, не 

садитесь на нее. Начать хватать коляску без 

согласия инвалида – то же самое, что схватить 

и понести человека без его разрешения. 

 

Не стесняйтесь человека на 

коляске 

В компаниях, в семье, на улице, в 

магазине - ведите себя так, как 

ведете всегда. Не нужно начинать 

быть другим. Просто всегда и везде 

оставайтесь вежливыми, 

тактичными, аккуратными, 

внимательными. Ко всем. 



 

 

 

 

 
 

4.Всегда в первую очередь нужно спрашивать: 

нужна ли помощь, прежде чем оказать ее.   

Предлагайте помощь, если  нужно открыть 

тяжелую дверь или пройти по сложной 

поверхности.  

 

 
 

Оказание помощи при передвижении коляски, 

сначала катите ее медленно. Коляска быстро 

набирает скорость, и неожиданный толчок 

может привести к потере равновесия, 

падению. 

Всегда убедитесь в доступности мест, где 

запланированы мероприятия. Заранее 

поинтересуйтесь, какие могут возникнуть 

проблемы или барьеры и как их можно 

устранить. 

Не хлопайте человека, находящегося в 

инвалидной коляске, по спине или по плечу. 

Необходимость пользоваться инвалидной 

коляской – это способ свободного 

передвижения.  

 

 
 

Есть инвалиды, пользующиеся инвалидной 

коляской, которые не утратили способность 

ходить и могут передвигаться с помощью 

костылей, трости и т.п.  

Коляски они используют для  того, чтобы 

экономить время, и быстрее передвигаться. 
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Важно, чтобы люди не чувствовали 

себя инвалидами… 

Это люди, которым судьба 

преподнесла сложные испытания… 

Только сочувствия мало, надо 

развивать их возможности. 

(Л.И.Швецова) 
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