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Многие привычные всем слова, понятия и фразы, по сути своей, – ярлыки и
оскорбительные  стереотипы.  То,  как  мы  говорим,  тесно  связано  с  тем,  что  мы
думаем и как ведем себя по отношению к другим людям.  Увы, слишком часто в
нашем  обществе  звучат  такие  неприемлемые  слова  и  сравнения  как  «больной  /
здоровый»,  «нормальный  /  ненормальный»,  «умственно  отсталый»,  «обычный  /
неполноценный»,  «даун»,  «калека»  и  т.п.  Современному  обществу  следует
приложить особые усилия к изменению ситуации, к выработке культуры инклюзии,
к  привитию  этически  выдержанной  и  грамотной  терминологии.  Для  этого
необходима не только специальная просветительская работа в этом направлении, но
и изменение всей культуры общественных взаимоотношений. 

Корректный язык помогает  формировать позитивный образ  человека.  Даже
если  мы считаем  себя  воспитанными людьми,  не  лишним будет  прислушаться  к
рекомендациям – что желательно учитывать при общении с людьми, имеющими ту
или иную инвалидность.  Как и другие социальные меньшинства,  права которых в
той или иной мере ущемляются большинством, инвалиды чувствительны к словам,
которые  усугубляют  их  положение.  Для  того  чтобы  изменить  его,  люди  с
инвалидностью  в  странах,  где  движение  инвалидов  активно  и  влиятельно,
пропагандируют собственные определения и понятия, которые не вызывают жалости
и других негативных ассоциаций. Что стоит за словом «инвалид»? 

Инвалидность – это не медицинский диагноз! 
«Инвалидность»  является  результатом взаимодействия,  которое  происходит

между  имеющими  нарушения  здоровья  людьми  и  отношенческими  и  средовыми
барьерами и которое мешает их полному и эффективному участию в жизни общества
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наравне с другими» (Конвенция ООН о правах инвалидов,  подписана Россией 24
сентября 2008 г.). 

Таким образом, инвалидность – это одна из форм социального неравенства;
инвалидность – это социальное, а не медицинское понятие. Русская «толерантная»
терминология в отношении людей с инвалидностью до сих пор не устоялась – даже в
среде инвалидов присутствуют разные точки зрения на правомочность употребления
тех  или  иных  терминов.  Яркий  пример  неудачного  поиска  новой  корректной
терминологии:  в  последние  годы  в  устойчивый  обиход  СМИ  вошло  выражение
«человек с ограниченными возможностями». Но это выражение не раскрывает тот
факт, что возможности человека ограничиваются извне (общественными условиями).

И,  что  еще  хуже,  «по  умолчанию»  многие  воспринимают  словосочетание
«человек с ограниченными возможностями» как характеристику того, что человек
ограничен сам по себе (ограничен своим «дефектом», а не обществом).  

Да и кто покажет нам пример человека с неограниченными возможностями?!
Компромиссным  вариантом  может  служить:  «человек  с  ограниченными
физическими  возможностями»  (здесь  подразумевается,  что  умственные  отличия
тоже  характеризуются  как  «физические»).  Но  для  повседневной  речи  такое
словосочетание  оказывается  слишком  длинным  и  громоздким.  При  социальном
подходе к пониманию инвалидности наиболее нейтральным термином оказывается
слово … «инвалид»! 

Поскольку мы смотрим на человека, а не на его инвалидность, то лучше всего
сказать «человек с инвалидностью». 

Общие правила этикета при общении с людьми с инвалидностью

Признайте его равным! 
Обычно, первое, что отображается на лицах здоровых людей, когда в комнате

появляется инвалид, – это страх и растерянность. Особенно, к примеру, если перед
нами человек, страдающий ДЦП, который не может даже владеть мышцами лица –
поздороваться  или  кивнуть  головой.  В  такие  моменты  мы  чаще  всего  стыдливо
опускаем глаза. А делать этого не нужно! Самое худшее, что мы можем сделать для
инвалида, – это лишний раз напомнить ему, что он какой-то «не такой». Лучше всего
сделать вид, что все в порядке. А для этого нужно не бояться смотреть на человека с
ограниченными  возможностями  и  активно  вступать  с  ним  в  контакт.  Когда  вы
разговариваете  с  инвалидом,  обращайтесь  непосредственно  к  нему,  а  не  к
сопровождающему или сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре. 

 
Используйте его возможности 
При  всем  этом,  контактируя  с  больным  человеком,  важно  не  допустить

оплошность по невниманию и не поставить его и себя в неловкое положение. Если
вам предстоит контакт с таким человеком, предварительно уточните у его близких,
каковы  его  реальные  возможности.  Например,  многие  страдающие  детским
церебральным  параличом  прекрасно  понимают,  что  им  говорят.  Но  при  этом  не
могут  пошевелить  руками  или  ногами.  И  если  вы  будете  разговаривать  с  ними
громко и чересчур членораздельно, как с маленькими, то можете их обидеть. Если
человек с ограниченными возможностями что-то умеет делать  сам, то не следует
предлагать ему помощь. 

Старайтесь не показывать жалость 
Дело в том, что жизнь человека, прикованного к инвалидному креслу, никогда

не  наладится,  если  близкие  не  смирятся  с  этим  фактом  и  не  отнесутся  к  нему
спокойно. Причитания и слезы в данном случае только расстраивают человека. Ему,
напротив, требуется мужество, чтобы бороться с болезнью. И лучшей тактикой тех,



кто  находится  рядом,  будет  не  жалость,  а  вера  в  его  силы  и  спокойствие.
Невозможно бороться с недугом, если человек находится во взвинченном состоянии.
Спокойствие – это платформа, на которой будут строиться все достижения. Поэтому,
находясь в обществе инвалида, уберите жалостливый взгляд. Лучше поднимите ему
настроение доброй улыбкой. 


	

