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ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЭТИКЕТ

Презентация разработана партнером проекта «Инклюзивный музей» 

РООИ «Перспектива»



Юлия Лентьева.

Координатор проектов 
Образование в РООИ 
"Перспектива"

Нурсина Галиева.

Координатор детских 
мероприятий в отделе 
инклюзивного 
образования в РООИ 
"Перспектива"



Обучающий ролик

Обучающий ролик

https://www.youtube.com/watch?v=zTe5tjWLWO8
https://www.youtube.com/watch?v=zTe5tjWLWO8
https://www.youtube.com/watch?v=lfZdPNeOfeQ


Традиционный Социальный
Лечить и исправлять человека Менять условия вокруг

Изоляция Инклюзия

Акцент на инвалидность Убрать барьеры в 
окружающей среде

Специальные условия Равный доступ к услугам для 
всех

Нужна помощь всегда Институт персональных 
помощников



• Инвалид;

• Человек с ограниченными 
возможностями;

• Больной;

• Неполноценный;

• Искалеченный, покалеченный;

• Калека;

• С дефектом здоровья;

• С недостатком здоровья;

• Человек с ограниченными способностями;

• Страдающий;  

• Человек с инвалидностью. 



Здоровый, 
полноценный, 
нормальный 

Колясочник, 
прикованный к 

инвалидной 
коляске

Страдает ДЦП, 
болеет ДЦП, 

«дэцэпэшник»

Человек без 
инвалидности

Человек на 
коляске/человек 
использующий 

коляску

Человек с ДЦП



Глухой

Слепой

Глухонемой

Неслышащий / 
слабослышащий/ 

человек с 
нарушением 

слуха

Незрячий / 
слабовидящий / 

человек с 
нарушением 

зрения

Человек 
использующий 

жестовый язык / 
человек с 

нарушением речи



С болезнью 
Дауна, даун, 

«даунята»

Аутист, 
«аутенок», 

«аутята»

Умственно-
отсталый, 

интеллектуально 
неполноценный

Человек с 
синдромом 

Дауна

Человек с 
аутизмом / 

человек с РАС

Человек с 
ментальной 

инвалидностью / 
человек с 

нарушением 
развития / человек с 
интеллектуальными 

нарушениями



• Не обращайтесь к 
сопровождающему/переводчику 
РЖЯ, общайтесь с самим человеком 
с инвалидностью;

• Не договаривайте и не поправляйте 
человека, который испытывают 
трудности в общении;

• Называйте себя, когда подходите к 
невидящему человеку. 
Предупреждайте, когда отходите.



• Спрашивайте, нужна ли помощь. 
Если нужна, то обязательно 
уточните, какая именно;

• Инвалидная коляска, белая трость, 
собака-проводник – это части 
неприкасаемого пространства 
человека;

• Если человек читает по губам, 
говорите не отворачиваясь, четко, 
смотря прямо в глаза.



• Не бойтесь использовать 
привычные всем слова «увидимся, 
посмотри» (для незрячих), 
«проходите, пойдем» (для людей 
на колясках), «слушать радио» (для 
неслышащих);

• Даже тем людям, кому трудно 
двигать рукой/с ампутацией/с 
протезом, можно и нужно давать 
руку при знакомстве и приветствии.



• Самое главное – не стесняйтесь и 
не бойтесь спрашивать у людей, 
как им лучше! 

• Если человек на коляске или 
пользуется костылями, удобнее 
общаться, когда вы на одном 
уровне;




