
Памятка - рекомендация  

педагогам 

«Как сформировать верное представление об инклюзивном образовании 

 и о детях с ОВЗ и инвалидностью». 

 -  не умалчивать проблему, чаще обсуждать ее со своими учениками; 

 - воспитывать уважение к инвалидам и (ОВЗ) собственным примером — проявлять 

уважение, участие; 

 - разговаривать с обучающимися о людях с ограниченными возможностями, объяснять, 

говорить о необходимости помощи и уважения к таким людям; 

- прививать на классных часах культуру общения к лицам с инвалидностью и ОВЗ 

согласно различным нозологиям; 

 - проводить систематическую просветительскую работу, как с учащимися, так и с 

родителями о положительной роли инклюзии о ее значении для детей обоих категорий; 

 - формировать у учащихся такие качества личности, как взаимное уважение, 

толерантность, взаимопомощь; 

- разъяснять учащимся обеих категорий о формально-ролевой социальной роли  в 

учебном учреждении (преподаватель – ученик, что не зависимо от справок здоровья, в 

стенах колледжа или иной учебной организации вы, прежде всего ученики, получающие 

образование согласно закону); 

 - проводить информационные лекции учащимся о дискриминации и притеснениях детей 

с ограниченными возможностями здоровья в обществе с акцентом на негативных 

последствиях этих явлений; 

 -  напоминайте детям простые истины: «Можешь - помоги, не в силах – не мешай это 

деликатно сделать другим. Не акцентируй внимание на недостатках других, следи всегда 

за собой! Глух и слеп не тот, у кого в справке указана данная нозология, а тот, кто не 

хочет видеть и слышать, что происходит вокруг него»! 

 - компенсировать недостаток знаний родителей об инклюзивном образовании 

посредством обсуждения этой темы на родительских собраниях; 

- использовать в своей работе следующие документы: «Всеобщая Декларация прав 

человека», «Декларация о правах инвалидов», «Конвенция о правах инвалидов», 

«Декларация о правах умственно отсталых лиц», «Конвенция о правах ребенка», 

«Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов». 



Памятка – рекомендация 

 родителям 

«Как сформировать верное представление об инклюзивном образовании 

 и о детях с ОВЗ и инвалидностью»  

(для обеих категорий).  

 

 - сотрудничать с педагогами (классным руководителем) в образовательной организации 

и проведении совместных внеколледжных (внешкольных и т.д.) мероприятий со 

здоровыми детьми и детьми с ограниченными возможностями; 

 - по возможности принимать участие в образовательной организации и проведении 

внеклассных совместных мероприятий здоровых детей и детей с ОВЗ; 

 - прививать своим детям с раннего возраста уважение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - чаще разговаривать с детьми о людях с ограниченными возможностями, объясняйте, 

что они ничем не отличаются от них самих, говорите о необходимости помощи и 

уважения к таким людям; 

 - воспитывать в своих детях такие общечеловеческие ценности, как осознания себя и 

общества, возможность учиться друг у друга, возможность помочь самим себе и людям 

в своем сообществе; 

 - разъяснять и напоминать чаще своим детям (обеих категорий) о формально-ролевой 

социальной роли  в учебном учреждении (не зависимо от справок здоровья, в стенах 

колледжа или иной учебной организации вы, прежде всего ученики, получающие 

образование согласно закону); 

- посещать родительские собрания и всеобщие собрания в ОУ организованные по теме 

инклюзивного образования, с посещением приглашенных специалистов различных 

центров; 

- не прививать своим детям чувство жалости к самим себе – в образовательном процессе 

все равны – в группе (классе).   

 - разъясняйте ребенку простые истины: «Можешь - помоги, не в силах – не мешай это 

деликатно сделать другим. Не акцентируй внимание на недостатках других, следи всегда 

за собой! Глух и слеп не тот, у кого в справке указана данная нозология, а тот, кто не 

хочет видеть и слышать, что происходит вокруг него»! 



Памятка – рекомендация 

 обучающимся 

«Как общаться с инвалидом (ОВЗ)»  

 

- помни, что в образовательную организацию ты- студент (ученик) приходишь с целью 

получить знания, и от справки здоровья – это не всегда зависит. Если в твоей группе 

(классе) есть ученик имеющий статус инвалида или ОВЗ, значит, он на равных условиях 

с тобой (имеющим статус здорового) имеет право получать знания; 

- не лицемерьте и не делайте вид, он такой же, как ты. Он другой. Но  у него свои 

особенности и  это не плохо; 

- но и не впадайте в крайности. Например: Если идешь с девочкой на инвалидном кресле 

в кино, то позаботься о том, чтобы выбрать кинотеатр с пандусами, - это нормально, а 

вот ежесекундно спрашивать ее: «Ну как ты, себя хорошо чувствуешь, тебе в твоем 

состоянии не вредно долго смотреть на экран?» - не нужно. Дети с нозологиями смогли 

принять и справиться, живут нормальной жизнью – и вы успокойтесь, не делайте 

постоянно акцент на этом; 

- не считай, что твой товарищ или одногруппник в чем-то хуже. Если рассуждать только 

о теле, тогда ты тоже инвалид по сравнению с каким – нибудь Кличко – мышцы у тебя 

не развиты так, как у него! Но ведь вокруг тебя не толпятся спортсмены, приговаривая: 

«Бедненький, какой ты немощный, вот ведь не повезло!»; 

- не забывай – у инвалидов свои особенности жизни. Нехватка чего-то стимулирует 

развитие всего остального. И поэтому свой одногруппник (одноклассник) может быть 

вполне умнее и интереснее других его ровесников; 

- будь естественным. Просто учитывай данные собеседника, а это необходимо в любом 

общении; 

- не пропускай занятия этикета и культуры общения с людьми различных нозологий (если 

данные занятия предусмотрены ОУ) – это пригодится в любой момент;  

- знай, что в первую очередь ты пришел получать знания, так не будь глухим, немым, 

слепым, равнодушным по отношению к себе, бери то за чем пришел в ОУ. 

 

 

 



10 правил  

эффективного общения с людьми с инвалидностью 

(Карен Мейер, национальный центр доступности) 

 

1. Когда Вы разговариваете с человеком, имеющим инвалидность, обращайтесь непосредственно к 

нему, а не к сопровождающему или сурдопереводчику. 

2. Когда Вас знакомят с инвалидом, вполне естественно пожать ему руку, даже тем, кому трудно 

двигать рукой, или кто пользуется протезом. 

3. Когда вы встречаетесь с человеком, который плохо видит или совсем не видит, обязательно 

называйте себя и тех людей, которые пришли с Вами. 

4. Если Вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте. Что и как делать. Если 

Вы не поняли, не стесняйтесь переспросить. 

5. Обращайтесь с взрослыми инвалидами как со взрослыми людьми. Инвалидность – не повод для 

фамильярности. 

6. Опираться или виснуть на чьей-то инвалидной коляске или хвататься за трость – то же самое, что 

опираться или виснуть на ее владельце или хвататься за человека за глаз. Специализированные 

устройства для инвалидов – это часть неприкосновенного личного пространства человека. 

7. Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте его внимательно. Будьте 

терпеливы, ждите пока он сам закончит фразу. Никогда не притворяйтесь, что Вы поняли, если на 

самом деле это не так. 

8.  Когда Вы беседуете с человеком, пользующимся инвалидной коляской или костылями, 

расположитесь так, чтобы ваши глаза были на одном уровне. 

9. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, помашите ему рукой или похлопайте 

по плечу. Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, хотя имейте в виду, что не все люди, которые 

плохо слышат, могут читать по губам. Разговаривая с теми, кто умеет читать по губам, 

расположитесь так, чтобы на Вас падал свет и Вас было хорошо видно, постарайтесь, чтобы Вам 

ничего (еда, сигареты, руки, закрывающие рот) не мешало. 

10. Не смущайтесь, если сказали: «Увидимся», - или:  «Вы слышали об этом…?» - тому, кто на самом 

деле не может видеть или слышать. 

 

Правило главное и заключительное: если Вы сомневаетесь, как правильно себя вести в той 

или иной ситуации, положитесь на свой здравый смысл. Будьте спокойны и доброжелательны. Если 

не знаете, что делать, спросите об этом своего собеседника. Главное, если Вы стремитесь быть 

понятым – Вас поймут. Не бойтесь шутить. Хорошая шутка поможет наладить общение и разрядить 

обстановку. Относитесь к другому человеку так же, как к самому себе, и точно так же его уважайте, 

тогда все будет хорошо! 

 


