
 

 

10 фактов, 

о которых  

не знали вы: 
 Прочие их чувства могут и не быть 

обостренными 

 Им нравится, когда с ними говорят 

нормально 

 Не все они используют трость 

 Они не всегда нуждаются в 

гиперопеке 

 Их оскорбляет как избыточное 

внимание, так и безразличие 

 Многие из них спокойно и открыто 

рассказывают любопытным о своей 

ситуации 

 Они представляют себе цифры в 

обратном порядке 

 Им снятся сны, пусть они их не 

видят, зато ощущают 

 Им чаще снятся кошмары 

 Их успех зависит от нас! 

 

 

 

 

 

Не бойтесь 

 разговаривать 
Не стоит акцентировать внимание на 

недуге человека, которому вы помогаете. 

Однако следует оставаться тактичным. 

Иногда сами слепые могут шутить над 

своим положением. Со стороны разговор с 

ними может казаться затруднительным. Не 

стесняйтесь глаголов «смотреть» и 

«видеть». Эти слова употребляются всеми 

людьми. Проявите терпение и не задавайте 

лишних вопросов. Поддерживайте 

непринужденную беседу и не нервничайте, 

чтобы не сказать лишнего. 
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Особенности поведения  

и общения со слепыми 

людьми 

 
Помощь на тротуарах и подъемах: 

 На тротуарах сообщайте 

слепому о предстоящем 

спуске и подъеме, не 

препятствуя ему в 

ощупывании поверхности 

тростью. 
 Перед ступеньками 

достаточно сказать: 

«Внимание, ступени», — и 

указать направление (вверх 

или вниз). 
 Помогите ему положить руки 

на перила, указав на сторону, 

в которой они расположены. 
 Если есть выбор – лестница 

или эскалатор, предупредите 

слепого и предоставьте право 

выбора ему 

 

 

 

 

При переходе улицы: 

 Спросите, нуждается ли 

слепой в помощи. 

 Сообщите ему, что 

переведете его через улицу. 

 Возьмите за руку и 

осторожно ведите, 

предупреждая о подъемах, 

спусках, ступенях, 

тротуаре. 
 

 

 
 
 

 

Помощь в магазине: 
 Помогая слепому войти в 

магазин, проводите его к 

продавцу или до 

нужного отдела. 
 Если точно известно, что 

нужно, то он может 

купить товар сразу. В 

противном случае 

разложите перед ним 

ассортимент, чтобы он 

мог его ощупать. 
 Опишите слепому цвет и 

рисунок. Допускается 

дать совет, например: 

«Этот цвет Вам не 

подходит». 
 Если человек не 

называет номинал 

банкноты сам, то вам 

следует сказать, какую 

купюру вы получили. 
 Сдачу рекомендуется 

считать, складывая ее в 

руку слепого. 

 


