
ПРАВИЛА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ  
С ОГРАНИЧЕНИЕМ ФУНКЦИИ ЗРЕНИЯ 



Незрячий человек способен делать всё то же, что и 
человек без нарушения зрения, он так же способен учиться, 
работать, передвигаться, читать, писать, делать всё, что 
требуется делать в быту, просто делает он это несколько 
иначе, чем человек без нарушения зрения. 

Люди с нарушениями зрения часто испытывают к себе 
дискриминационное отношение, потому что их собеседнику 
кажется, что человек не просто ограничен в одном из средств 
восприятия мира, но и в целом неспособен понять, о чем идет 
речь и принять необходимое решение. Это выражается в 
стремлении говорить с сопровождающим, задавать ему 
вопросы и ожидать именно от него ответов, касающихся 
непосредственно человека с ограниченными возможностями. 
Иногда слепые и слабовидящие люди говорят, что они 
испытывают чувство изоляции: "Мне кажется, что они не 
замечают моего присутствия, говорят так, словно меня 
здесь нет". 
 
 



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭТИКЕТА  
ПРИ ОБЩЕНИИ С ЛЮДЬМИ  
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 



Громко здоровайтесь. Когда вы входите в 
помещение, где уже находится слепой человек, 
громкое приветствие оповестит его о вашем 
присутствии. Если молчать до тех пор, пока вы не 
приблизитесь к этому человеку, он или она могут 
подумать, будто вы возникли из ниоткуда, а это 
может поставить в неловкое положение любого. 

 

– Назовите себя, чтобы человек понял, с кем 
имеет дело. 

– Если человек предлагает вам руку для 
рукопожатия, то не отказывайте. 

 

 



Сообщайте о своем уходе из 
комнаты. Это не всегда интуитивно понятно, 
но по уходу следует что-нибудь говорить. Не 
следует полагаться на то, что человек 
услышит ваши удаляющиеся шаги. Уходить 
без предупреждения просто невежливо, ведь 
человек может продолжать обращаться к 
вам. Такая неловкая ситуация расстраивает. 

 



Предложите свою помощь. Если вам кажется, что человеку не 

помещает ваша помощь, то вместо предположений лучше всего 

спросить прямо. Вежливо предложите: «позвольте мне помочь вам?» 

Если ответ положительный, то спросите, что вам следует делать. Но если 

ответ отрицательный, то настаивать невежливо. Множество незрячих 

научились прекрасно обходиться без какой-либо помощи со стороны. 
 

Если вашу помощь готовы принять, то делайте лишь то, 

что просят. Зачастую зрячие люди берут на себя слишком 

много из добрых побуждений, а незрячего человека такое 

поведение может оскорбить. 

 

В некоторых случаях спрашивать даже не нужно. Например, когда 

все усаживаются за стол, а незрячий человек уже сидит, то нет нужды 

подходить и спрашивать, чем бы вы могли помочь. Старайтесь 

прочувствовать ситуацию, а не угадывать. 
 

http://ru.wikihow.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83


Задавайте вопросы прямо. Многие не имеют опыта 
общения с незрячими людьми и не знают, как им 
следует обращаться. Например, в ресторане 
официанты зачастую обращаются к человеку, 
сидящему рядом со слепым, когда предлагают 
незрячему еще воды или принести меню. Незрячие 
люди не видят, но все слышат, поэтому всегда 
обращайтесь непосредственно к ним. 

 

http://ru.wikihow.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83


Используйте слова «смотреть» и «видеть». У вас может 

возникнуть соблазн изменить своим речевым привычкам и 

попытаться не использовать слова вроде «смотреть» и 

«видеть». Лучше используйте их, иначе может возникнуть 

неловкая ситуация. Незрячему человеку будет неприятно не 

от использования этих слов, а от того, что с ним вы говорите 

иначе, нежели со всеми остальными. 

– Не стесняйтесь говорить фразы вроде «Очень рад 

видеть вас». 

– Но не используйте слова «смотреть» и «видеть», 

описывая действия этого человека. Например, если 

человек рискует наткнуться на что-то, то лучше сказать 

«Стойте!», а не «Смотрите под ноги!» 
 

 



Нарушение зрения имеет много 
степеней. Человек может быть полностью 
слепым или иметь остаточное зрение. 
Полностью слепых людей всего около 10 %, 
остальные люди имеют остаточное зрение, 
могут различать свет и тень, иногда цвет и 
очертания предмета. У одних слабое 
периферическое зрение, у других – слабое 
прямое при хорошем периферическом. Все 
это надо учитывать при общении.  

 



• Всегда выясняйте, в какой форме человек хочет получить 
информацию: Брайль, крупный шрифт, аудиозапись. Если у вас нет 
возможности перевести информацию в нужный формат, отдайте 
ее в том виде, в котором она есть - это лучше, чем ничего.  

• Если Вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала 
предупредите об этом. Говорите нормальным голосом. Не 
пропускайте информацию, если Вас об этом не попросят.  
Если это важное письмо или документ, не нужно для 
убедительности давать его потрогать. При этом не заменяйте 
чтение пересказом. Когда незрячий человек должен подписать 
документ, прочитайте его обязательно. Инвалидность не 
освобождает слепого человека от ответственности, обусловленной 
документом.  

• Незрячие могут самостоятельно подписывать необходимые 
документы, если Вы укажете место для подписи. Также существуют 
трафареты для проставления подписи.  
 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ: 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ: 

• Аудио и Daisy плееры 

• Программы экранного доступа 

• Лупы и видеоувеличители 

• Диктофон  

• Брайлевский дисплей 
 



НАВЫКИ СОПРОВОЖДЕНИЯ  
НЕЗРЯЧЕГО ЧЕЛОВЕКА 



Сопровождающий: Дотроньтесь 
тыльной стороной ладони до руки или 
локтя незрячего. При передвижении 
следите, чтобы было достаточно 
свободного места не только для Вас, но 
и для незрячего человека. Держите 
руку расслабленной вдоль тела. 
Передвигайтесь с обычной скоростью. 

 Незрячий: Возьмет руку 
сопровождающего чуть выше локтя и 
займет позицию на полшага позади. 

 
При необходимости используются 

другие способы захвата:  
- Выше кисти 
- Опора на сгиб локтя 
- Ладонь на плече  
 



УЗКИЙ ПРОХОД 
 

Сопровождающий: Продолжая движение, 
заведите прямую руку за спину. 

Незрячий: Вытянет руку и изменит 
позицию, чтобы находиться четко позади Вас.  
 

ДВЕРИ 
 

Сопровождающий: Не забудьте сделать 
жест для узкого прохода, скажите незрячему с 
какой стороны будет дверь и подайте дверь в 
руку незрячего. 

Незрячий: Займет позицию четко за 
Вашей спиной, вытянет руку к вашему плечу, 
чтобы Вы могли подать дверь, придерживает 
дверь при прохождении через нее и 
закрывает.  



ЛЕСТНИЦА 
 

Сопровождающий: Сообщите о 
приближении к лестнице, приостановитесь у 
ее основания, а потом в конце.  

Незрячий: Когда Вы остановитесь 
незрячий подойдет ближе к первой ступеньке, 
Вы начнете движение, незрячий будет идти на 
шаг позади.  
 

РАЗВОРОТ 
(если мало места можно развернуться лицом к лицу) 

 
Сопровождающий: Попросите развернуться лицом к 

лицу. Повернитесь на 90 к незрячему. Предложите другую 
руку, дотронувшись до руки незрячего тыльной стороной 
ладони. Повернитесь еще на 90. 

Незрячий: Вместе с вами повернется лицом к Вам, 
отпустит руку и, после того, как Вы дотронетесь другой 
рукой, возьмется.  
 



СМЕНА СТОРОНЫ 
(перед лестницей или чтобы избежать 

препятствия) 
 

Сопровождающий: Попросите незрячего 
поменять сторону. Держите свободную руку 
вдоль тела или заведите немного назад.  

Незрячий: Отпустит Вашу руку и, поменяв 
сторону, возьмется за другую руку.  
 

УСАЖИВАНИЕ 
 

Сопровождающий: Подведите незрячего к 
сиденью и скажите, что сиденье стула или спинка 
стула прямо перед ним (ней).  

Незрячий: выдвинет стул, если необходимо, и 
сядет. 
 



• Все основные действия во время оказания услуги 
и сопровождения должны проговариваться 

• Если Вы не знаете, какое действие следует 
предпринять, спросите самого незрячего, он 
подскажет, как правильнее оказать помощь 

• Если незрячий пришел с собакой-проводником, 
возможно, Вам нужно будет просто идти впереди 
и показывать путь. Обращайтесь с собаками-
проводниками не так, как к обычным домашним 
животным. Не командуйте, не трогайте и не 
играйте с собакой. 

 
 
 



Спасибо за внимание! 


