
Рекомендации зрячим  
«Как вести себя при взаимоконтактах  

со слепыми людьми» 

МЫ  
ЖИВЕМ  

В ОДНОМ 
МИРЕ 

     Не спешите высказать незрячему 
своё соболезнование, сострадание, ве-

дите себя ровно, спокойно, проявляйте 

необходимую требовательность, но 
вместе с тем и заботу. В разговоре со 

слепым избегайте выражений 

“пощупайте”, “я отведу вас”. Лучше бу-
дет: “посмотрите”, “я схожу с вами” и 

т.п. 

 
      Зрячим в присутствии слепого нуж-

но избегать объяснений только с помо-

щью мимики и жестов. Слепой замеча-
ет это и чувствует себя исключённым 

из общения. 

 
      При встрече со слепым, если допус-

каете, что он может не узнать вас, по-

приветствовав его, назовите себя. Не 
предлагайте: “А ну-ка, узнайте меня!” 

 

      Если вы заметили, что незрячий 
проявил интерес к внешности того или 

иного человека, старайтесь обрисовать 

её тактично по отношению к тому че-
ловеку, к которому проявлен интерес. 

 
     Если даёте незрячему общее пред-

ставление о городе, населённом пунк-

те, назовите важнейшие объекты, ори-

ентиры (на юге, западе, в центре и 

т.д.), затем более мелкие, идите от об-

щего к частному и наоборот. То же при 

ознакомлении с маршрутом. 

 

      Если вы заметили, что незрячий 

сбился с маршрута, не управляйте его 

передвижением на расстоянии, а по-

дойдите и 

п о м о г и т е 

в ы б р а т ь с я 

на нужный 

ему путь. 

 

    При спуске или подъёме по сту-
пенькам ведите своего незрячего то-
варища перпендикулярно к ним. Пе-
редвигаясь со слепым, не делайте 
рывков, резких движений, поворо-
тов, идите плавно. Слепой, держа 
вас под руку, касаясь тыльной сторо-
ной ладони вашего корпуса, ощуща-
ет ваши движения, подъёмы, спус-
ки, повороты. При передвижении со 
слепым не закладывайте руки назад. 
Незрячему это неудобно во всех от-
ношениях. 
 
   Когда незрячему необходимо сесть, 
не усаживайте его, а дайте возмож-
ность легонько дотронуться до спин-
ки стула. Этого будет достаточно. 
При посадке в автомашину не 
“впихивайте” его в салон, а наведите 
его правую руку на ручку дверцы и 
на верхний её край. 
 
      Старайтесь вести разговор без 
продолжительных пауз. Будьте тер-
пимы к замедленности действий 
слепого, помните, что они связаны с 
его дефектом. 
 
      Ваше отношение к слепому будет 
оптимальным в том случае, если он 
в наименьшей степени будет испы-
тывать чувство зависимости от вас. 
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    Ориентирование в большом и 
малом пространстве должно быть 
чётким и ясным. Ориентировать 
слепого необходимо только отно-
сительно его самого.  
 
    Неправильно говорить слепому: 
“Стул находится поблизости от 
вас”, “Там на столе стоит стакан” и 
т.п. Следует говорить: “Стул стоит 
перед вами в двух шагах” или “стул 
рядом с вами, справа” и т.д.  
 
   Особое внимание надо обращать 
на наличие бьющихся предметов.  
 
    Необходимо вовремя предупреж-
дать слепого об опасности (низкие 
двери, ветки деревьев, узкий про-
ход), следить за тем, чтобы подни-
мая какой-либо предмет с пола, он 
не ударился о край стола или спин-
ку стула. 
 

Рекомендации зрячим  
«Как вести себя  

при взаимоконтактах  
со слепыми людьми» 

     Имейте в виду, что для инвалидов по 
зрению важен строго установленный 
порядок на рабочем месте, на террито-
рии. Не оставляйте в проходах предме-
ты, которые могут помешать ориенти-
ровке и передвижению слепого. В мес-
тах передвижения слепых не оставляй-
те двери полуоткрытыми. 
 
      Не проявляйте сомнений в способ-
ности слепых трудиться, но вместе с 
тем и не допускайте беспечности при 
организации рабочих мест. 
 
      Деликатно помогите незрячему со-
ветом, если это необходимо, по улучше-
нию его осанки, внешнего вида, проте-
зированию глаз, подбору очков и т.п. 
Если обнаружите какой-либо дефект 
или погрешность в одежде незрячего, 
не стесняйтесь, обратите на это его 
внимание. 
 

Когда чи-
таете пись-
мо или ка-
кой-нибудь 
д о к у м е н т 
незрячему, 
не стоит 
для убеди-
тельности 
давать не-
з р я ч е м у 

его потрогать. Не заменяйте чтение пере-
сказом содержания. Это не относится к слу-
чаю ознакомления слепого с документом, 
под которым незрячий должен поставить 
свою подпись. Помните, что инвалидность 
не освобождает слепого от ответственности.  

     При разговоре с незрячим не изби-
райте посредником его сопровождаю-
щего или родственников, а обращай-
тесь непосредственно к нему. Ведите 
себя с ним на равных. 
 
     Встретив слепого, не проявляйте из-
лишнего любопытства. При разговоре с 
незрячим не старайтесь говорить гром-
ко, разговаривайте как обычно, с есте-
ственной уважительностью, а не напу-
скной. Находясь со слепым, не выстав-
ляйте его “напоказ”, стремитесь влить-
ся в общую массу. 
 
      Если слепой и сопровождающий сто-
ят, то сопровождающий не должен дер-
жать слепого за руку. В шумном поме-
щении во время разговора не отходите 
от слепого, не предупредив его об этом. 
При сильном шуме он может не заме-
тить, что вы отошли, и продолжать раз-
говор в пустоте пространства. А затем, 
обнаружив, что вас нет, почувствует се-
бя неловко. 
 
    Не оставляйте своего незрячего товарища 
одного на проезжей части улицы, на середи-
не тротуара, на открытом крыльце или в 
дверях. Проведите его в безопасное место и 
сообщите ему о его местонахождении.  
 
   Старайтесь, чтобы предметы, которыми 
пользуется ваш незрячий родственник, на-
ходились в квартире на определённых мес-
тах.  


