
ПОДГОТОВКА ТРЕНЕРОВ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

О.С. Завитаева, О.Б. Колпащиков, 
Н.В. Молчанова , М.Г. Коротаева, 
М.И. Москвина, А.Д. Прыткова, 
С. И. Токарева, Ю.И. Токарева

Учебно-методические материалы 
дополнительной профессиональной 

образовательной программы 

Дополнительное
 профессиональное 
  образование

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Региональный кадровый центр государственного и муниципального  

управления»  

(ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ») 

 

 

О.С. Завитаева, О.Б. Колпащиков, Н.В. Молчанова,  

М.Г. Коротаева, М.И. Москвина, А.Д. Прыткова,  

С. И. Токарева, Ю.И. Токарева 

 

ПОДГОТОВКА ТРЕНЕРОВ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЛЮДЬМИ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ  

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Учебно-методические материалы  

дополнительной профессиональной образовательной программы  

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2019 



 
 
2 

УДК  374.7 

ББК  74.4 

 П78 
Учебно-методические материалы подготовлены: 

1. Завитаевой Ольгой Сергеевной, директором ГАУ ДПО СО «Региональный кадровый 

центр государственного и муниципального управления»; 

2. Колпащиковым Олегом Борисовичем, Президентом АНО «Белая трость»; 

3. Коротаевой Мариной Геннадьевной, старшим преподавателем ГАУ ДПО СО «Регио-

нальный кадровый центр государственного и муниципального управления»; 

4. Москвиной Марией Ивановной, менеджером социальных проектов АНО «Белая 

трость»; 

5. Прытковой Анастасией Дмитриевной, студенткой 5 курса ФГБОУ «Уральский госу-

дарственный педагогический университет» (УрГПУ), факультета физической культуры, 

спорта и безопасности, командиром Екатеринбургского сводного отряда студентов -

спасателей УрГПУ; 

6. Токаревой Светланой Игоревной, методистом образовательного учебно-методичес- 

кого отдела АНО НПСПО «Благое дело»; 

7. Токаревой Юлией Игоревной, руководителем научно-образовательного отдела, АНО 

НПСПО «Благое дело». 

В программе использованы материалы, предоставленные: 

–  Вороновой Татьяной Витальевной, переводчиком русского жестового языка; 

–  Казанцевой Ларисой Витальевной, председателем Екатеринбургского отделения ВОГ; 

–  Симаковой Верой Игоревной, Генеральным директором АНО НПСПО «Благое дело»; 

–  Лапуцкой Натальей Владимировной, учителем начальных классов первой категории 

МАОУ СОШ №19; 

–  Рединой Татьяной Викторовной, кандидатом психологических наук, учителем коррекци-

онно-обучающего учреждения Центра «Наш дом», (г. Москва); 

–  Уйминым Сергеем Юрьевичем, специалистом ГБУК СО «Свердловская областная специ-

альная библиотека для слепых». 

 

П78   Подготовка тренеров по формированию коммуникативной компетентности для 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья /  

О.С. Завитаева, О.Б. Колпащиков, Молчанова Н.В., М.Г. Коротаева, М.И. Москвина, А.Д. 

Прыткова, С. И. Токарева, Ю.И. Токарева. – Екатеринбург: Издательский Дом «Ажур». 2019. 

122 с. 

ISBN 978-5-912-56-444-4 

 

Учебно-методические материалы предназначены для обучения по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Подготовка тренеров по формированию 

коммуникативной компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными воз-

можностями здоровья», а также могут быть использованы для обучения по программе по-

вышения квалификации «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-

заций в Свердловской области» в разделах (модулях), раскрывающих характеристики раз-

личных форм инвалидности и изучающих особенности инклюзивного взаимодействия как 

основы деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Материалы 

созданы на основе опыта, практики и в рамках сетевого сотрудничества ГАУ ДПО СО «Ре-

гиональный кадровый центр государственного и муниципального управления», АНО «Белая 

трость» и АНО НП СПО «Благое дело».  

 

ISBN 978-5-912-56-444-4 © О.С. Завитаева, О.Б. Колпащиков, 

 Н.В. Молчанова, М.Г. Коротаева, 

 М.И. Москвина, А.Д. Прыткова, 

 С. И. Токарева, Ю.И. Токарева, 2019. 

 © ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ», 2019. 



 
 

3 

Содержание 

Введение ............................................................................................................................. 4 

Общие требования к организации  и проведению занятий ........................................... 5 

Примерное содержание тем  дополнительной образовательной программы  

«Формирование коммуникативной  компетентности для взаимодействия  

с людьми с ограниченными возможностями здоровья» ............................................... 8 

МОДУЛЬ 1. Теоретические и практические основы  коммуникативной 

компетентности .............................................................................................................. 8 

Тема 1.1. Основы инклюзивных коммуникаций, проблемы  

и возможности при взаимодействии с людьми с ограниченным 

и возможностями здоровья ........................................................................................ 8 

Тема 1.2. Диагностика выраженности коммуникативных навыков. ................... 16 

Тренинг «Формирование приемов эффективного общения» .............................. 16 

Тема 1.3. Особенности эвакуации людей с ограниченными  

возможностями здоровья (ОВЗ) при чрезвычайных ситуациях (ЧС) ................. 27 

МОДУЛЬ 2. Основные правила при взаимодействии с людьми  

с ограниченными возможностями здоровья: специфика и особенности ............... 37 

Тема 2.1. Основы инклюзивных коммуникаций, проблемы  и возможности  

при взаимодействии с людьми с ограничениями  по зрению .............................. 37 

2.2. Основные правила общения  с людьми с нарушением  

опорно-двигательного аппарата .............................................................................. 48 

Тема 2.3. Особенности взаимодействия  с лицами, имеющими  

ментальные и психические нарушения .................................................................. 58 

Тема 2.4. Основные правила при общении с инвалидами по слуху ................... 68 

Дополнительные материалы .......................................................................................... 78 

Итоговая аттестация ........................................................................................................ 98 

Список использованных источников .......................................................................... 101 

Приложение 1. Учебно-тематический план программы «Формирование 

коммуникативной компетентности для взаимодействия с людьми  

с ограниченными возможностями здоровья» ............................................................. 105 

Приложение 2. Конвенция ООН о правах инвалидов ............................................... 107 

Приложение 3. Видео-ресурсы, рекомендованные к просмотру ............................. 112 

Приложение 4. Видео-ресурсы, рекомендованные к просмотру ............................. 113 

Приложение 5. Видео-ресурсы, рекомендованные к просмотру ............................. 114 

Приложение 6. Видео-ресурсы, рекомендованные к просмотру ............................. 115 

Приложение 7. Видео-ресурсы, рекомендованные к просмотру ............................. 116 

Приложение 8. Видео-ресурсы, рекомендованные к просмотру ............................. 117 

Приложение 9.1. Вводная анкета слушателя программы ......................................... 118 

Приложение 9.2. Итоговая анкета слушателя программы ........................................ 120 

 



 
 
4 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

общая численность людей с инвалидностью в России на 2018 год составила 
12 111 000 человек, что составляет 8,2% от общей численности населения. 

Поэтому логично, что в 2008 году Российская Федерация подписала и в 
2012 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, принятую резо-
люцией 61/106 Генеральной Ассамблей ООН от 13 декабря 2006 года. Дан-
ный шаг стал показателем готовности страны к формированию условий, 
направленных на соблюдение международных стандартов экономических, 
социальных, юридических и других прав инвалидов на полноценное включе-
ние в общество. 

К сожалению, на сегодняшний момент, менее четверти населения Рос-
сии готовы полноценно сотрудничать и контактировать, даже если это 
напрямую связанно с их профессиональной деятельностью, с людьми, име-
ющими особенности развития. Еще меньше понимают, по какой причине в 
РФ начиная с 2012 года происходят системные изменения на законодатель-
ном уровне: вводится программа «Доступная среда», вносятся существенные 
поправки в федеральные законы РФ, регулирующие правоотношения в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности, в том числе социальной защите, обра-
зовании, культуре, здравоохранении, транспорте, связи и информации, пра-
воохранительной сфере и сфере обслуживания. Но даже при полном приня-
тии законодательных мер по соблюдению равных прав и возможностей инва-
лидов, их социальная интеграция не будет достигнута, пока общество не осо-
знает правильность этой идеи.  

На физическом плане доступная среда реализуется посредством уста-
новки пандусов и светофоров со звуковым сигналом, но становятся ли люди 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) более мобильными? Для 
комплексного решения вопросов создания доступной среды необходимо уча-
стие самих людей с инвалидностью в создании этой среды, которая включает 
в себя не только физическую составляющую, но и социальную. С одной сто-
роны, необходимо обучить людей взаимодействию с людьми в ОВЗ, с дру-
гой, людей с инвалидностью необходимо научить пользоваться доступной 
средой. Изменить данное положение вещей могут методы социального про-
ектирования, где особым образом организованы сценарии инклюзивного вза-
имодействия, а люди с ОВЗ выступают не только как участники инклюзивно-
го мероприятия, но и как его организаторы.  

Качественно более высокий уровень доступности среды в инклюзивном 
обществе будет характеризоваться умением людей с инвалидностью и без 
инвалидности взаимодействовать на самых различных уровнях. Сегодня для 
этого нужно научить людей с инвалидностью не только действовать внутри 
здорового общества, но и достойно проявляя свои профессиональные и лич-
ностные качества, включаться в образовательные процессы. 

Таким образом, необходимо не просто эффективное взаимодействие, а 

создание целостной системы обучения и просвещения, которая станет осно-
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вой социального аспекта доступности среды и развития инклюзивного обще-

ства в регионах. Для этого следует не просто организовать практико-

ориентированное обучение, но и подготовить преподавателей-тренеров из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые на собствен-

ном примере смогут донести до слушателей, что такое инвалидность. А про-

водя занятия-тренировки в реальных условиях, такие преподаватели, как ни-

кто, смогут показать с какими барьерами сталкиваются инвалиды различных 

нозологических групп в повседневной жизни, и как возможно преодолевать 

все эти препятствия, что важно человеку с особенностями в общении и ин-

клюзивном взаимодействии. Практико-ориентированный подход и погруже-

ние в реальные условия инклюзивного общения при подготовке будущих 

преподавателей-тренеров позволит им в дальнейшем распространять успеш-

ный опыт в процессе формирования коммуникативной компетентности для 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья в раз-

личных сферах жизнедеятельности, а также выступать координаторами при 

организации различных массовых инклюзивных мероприятий. 

 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ 
 

Учебно-методические материалы дополнительной образовательной про-

граммы повышения квалификации «Подготовка тренеров по формированию 

коммуникативной компетентности для взаимодействия с людьми с ограни-

ченными возможностями здоровья» разработаны и подготовлены инклюзив-

ной группой экспертов, включающей людей с различными типами инвалид-

ности (по слуху, зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

особенностями ментального развития).  

Материалы созданы на основе опыта, практики и в рамках сетевого со-

трудничества ГАУ ДПО СО «Региональный кадровый центр государственно-

го и муниципального управления», АНО «Белая трость» и АНО «Благое де-

ло» для обучения преподавателей – тренеров, которые в дальнейшем смогут 

самостоятельно реализовывать обучающий курс «Формирование коммуника-

тивной компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными воз-

можностями здоровья» в различных сферах жизнедеятельности и для разных 

категорий слушателей.  

Организационно-методической базой проведения занятий является ра-

бочий учебно-тематический план программы «Формирование коммуника-

тивной компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными воз-

можностями здоровья». Где отражены: цель обучения, категория обучаемых, 

срок освоения и форма реализации программы, количество лекционных и 

практических часов на каждую изучаемую тему, формы контроля (Приложе-

ние 1). 
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В этой связи представляется для подготовки тренеров целесообразным 

привести некоторые общие методические рекомендации по построению вы-

шеуказанного курса и формам его преподавания. 

Представленные учебно-методические материалы состоят из планов за-

нятий, где подробно описано примерное содержание каждой темы курса, и 

приложений, представляющих собой дополнительные материалы, в том чис-

ле учебные видео фильмы проекта «Школа мастеров инклюзии», используе-

мые в процессе очного обучения или заочного самостоятельного изучения 

тем программы. 

Примерный порядок проведения занятия.  

Каждое занятие состоит из трех основных блоков: 1 – информационная 

часть, 2 – практическая работа, 3 – подведение итогов. 

1. Информационная часть по каждой теме начинается с вводной части, 

представляющей собой формулировку темы, цели и задач. Может быть реа-

лизована в форме беседы, лекции, вопросов-размышлений, презентаций и 

т.д., когда слушателям раскрываются терминология и основные понятия, их 

сущность и содержание. Даётся общая характеристика инвалидности, выде-

ляются особенности людей с ОВЗ, конкретизируются правила и возможности 

взаимодействия с инвалидами в зависимости от типа нарушений человека 

(слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальные нарушения). 

Эффективно используется метод – «Личная история», когда преподаватели – 

«мастера инклюзии», достигшие существенных и значимых жизненных ре-

зультатов, делятся опытом преодоления и успешного включения в общество.  

В ходе обучения есть возможность демонстрации учебных фильмов по 

взаимодействию и коммуникации с инвалидами различных нозологий (воз-

можен самостоятельный просмотр за рамками очного обучения). 

2. Практическая работа представляет собой проведение тренировок и 

упражнений в том числе с использованием технических средств реабилита-

ции для слушателей, имитирующие оказание как ситуативной помощи, так и 

целостный процесс взаимодействия с человеком с инвалидностью по зрению, 

слуху, с человеком на коляске или имеющим психические и ментальные 

нарушения.  

В качестве практической работы могут проводится мастер-классы, на 

которых также хорошо отрабатываются навыки практической коммуника-

ции. Мастер-класс может быть любым. Главное, чтобы он создавал общее 

поле для деятельности и общения, был прост в организации и не требовал 

большого количества расходных материалов и подготовки. Например, это 

могут быть простые танцы, творческие мастерские, социальные игры, шумо-

вые оркестры и т.п.  

Еще одной формой практикоориентированного обучения может быть 

«Беседа-интервью». На этом этапе слушателям ставится задача расспросить 

тьюторов с инвалидностью об их интересах, работе, жизни, увлечениях. Это 

можно сделать либо в группах с последующей сменой собеседника, либо 



 
 

7 

фронтально. Выбор формы часто зависит от того, насколько хорошо могут 

общаться участники с инвалидностью. 

3. Подведение итогов обучения предлагается осуществлять через ре-

флексию, как способа осознания содержания, изученного на каждом занятии. 

В этом случае могут использоваться самые разные приёмы:  

– рефлексия оценки «приращения» знаний и достижения целей (вы-

сказывания Я не знал… – Теперь я знаю…); 

– достаточно известный прием синквейна, который помогает выяс-

нить отношение к изучаемой проблеме, соединить старое знание и осмысле-

ние нового; 

– эффективен прием незаконченного предложения, тезиса, подбора 

афоризма; 

– рефлексия в форме анкетирования. 

Оставшееся время используют для ответов на вопросы, задаваемые слу-

шателями, и для возможной дискуссии о содержании занятия. 

Для проведения практических занятий рекомендуется использовать 

различные виды наглядности. Например: 

1. Фото– и видеоматериалы о людях с инвалидностью. 

2. Раздаточные материалы для аудитории (памятка эффективного ин-

клюзивного общения) 

3. Для имитации и понимания состояния незрячего человека: Повязки 

на глаза,  

4. Технические средства, используемые человеком с проблемами зре-

ния: Белая трость, Электронная трость, «Говорящий» телефон и планшет. 

5. Для ощущения ограничения физической активности: Инвалидная 

коляска. 

6. Для восприятия состояния глухоты: Беруши (приспособления, 

вставляемые в слуховые проходы ушей, изолирующие от звуков).  

7. Наушники, подключенные к компьютеру, где имитируется состоя-

ние человека с ментальными нарушениями, когда он слышит одновременно 

разные звуки, голоса и шумы, что позволяет оценить его состояние и понять 

невозможность быстро воспринимать им в таком состоянии информацию.  

По итогам освоения программы повышения квалификации проводится 

итоговая аттестация в форме зачета в интерактивной форме по решению си-

туационных задач по проблемам инклюзивных коммуникаций. Допускается 

как индивидуальная, так и групповая работа. 

Вместе с тем, в рамках реализации любого курса лежит в определенной 

мере авторский подход, представляющий собой творческую переработку 

предлагаемого для изучения материала и неизбежно отражающий личную 

точку зрения на предмет и методы преподавания. При проведении занятий 

тренер – преподаватель имеет право самостоятельно выбирать формы и ме-

тоды изложения материала, которые будут способствовать качественному 

его усвоению. 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ»  

 

 
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Тема 1.1. Основы инклюзивных коммуникаций, проблемы и 

возможности при взаимодействии с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Цель – Формирование у слушателей знаний об основных правилах и 

возможностях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи: 

1. Предоставить слушателям знания об основных правилах взаимодей-

ствия с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Сформировать у слушателей понятие экстрабилити – особых способ-

ностях и возможностях людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые понятия темы: люди с ограниченными возможностями 

здоровья, нозологические группы инвалидности, экстрабилити, правила вза-

имодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимые материалы: Мультимедийный проектор, экран. 

Примерный план занятия 

№
 э

т
а
п

а
 

Этап занятия 
Форма  

проведения 

Краткое  

содержание 

П
р

и
м

ер
н

о
е 

в
р

ем
я

 

о
ч

н
о
г
о
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

(м
и

н
.)

 

I. Вводная часть: 

– знакомство, 

– орг. момент, 

– актуализация 

собственного 

Беседа, рассказ. 

Вводное анкетиро-

вание. 

Возможна демон-

страция видеороли-

Приветствие, представле-

ние.  

Озвучивание общей цели 

программы, краткая исто-

рия её появления, основных 

25 
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опыта ка «Человек инклю-

зивный»: 2 выпуск 

достижений, рассказ об 

участниках: тренерах и раз-

работчиках. 

Озвучивание цели, задач и 

плана занятия 

II. Основная 

часть. 

1) Лекция.  Вопро-

сы-размышления. 

Обзор основных по-

нятий. 

Возможна демон-

страция видеороли-

ка «Человек инклю-

зивный»: 1 и 2 вы-

пуск. 

2) Общие рекомен-

дации и правила 

общения с инвали-

дами (возможна 

презентация) 

 

Нозологические группы 

инвалидности. 

Новая роль человека с ин-

валидностью в обществе. 

Особенности первого кон-

такта с человеком с инва-

лидностью. 

Экстрабилити – особые 

способности человека с ин-

валидностью. 

Современные социальные 

проекты: роль человека с 

инвалидностью. 

Использование способно-

стей и компетенций людей 

с инвалидностью в профес-

сиональной деятельности. 

Основные нозологии людей 

с инвалидностью. 

Общие правила взаимодей-

ствия с людьми с инвалид-

ностью. 

Основная терминология, 

используемая при взаимо-

действии с людьми с инва-

лидностью 

45 

III

. 

Итог. Ответы на вопросы. 

Рефлексия 

Информация о ближайших 

инклюзивных мероприяти-

ях, в которых можно при-

нять участие. 

Вопросы и обратная связь 

от группы 

20 

Описание занятия 

I. Вводная часть 

1. Занятие начинается со знакомства и краткого рассказа о проекте, в рам-

ках которого реализуется программа «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными возможно-

стями здоровья». 
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Автономная некоммерческая организация «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» в рамках 

социального Проекта «Школа мастеров инклюзии» совместно с ГАУ ДПО 

СО «Региональный кадровый центр государственного и муниципального 

управления с 2016 года проводит обучение по дополнительной образователь-

ной программе «Формирование коммуникативной компетентности для взаи-

модействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья».  

Проект проводился при поддержке фонда Президента Российской Фе-

дерации на развитие гражданского общества, Министерства общего и про-

фессионального образования Свердловской области, Фонда поддержки и 

развития филантропии «КАФ». 

Целью обучения является развитие коммуникативных практико-ориен- 

тированных компетенций в области инклюзивной коммуникации, умений 

применять данную информацию в процессе взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Целевая аудитория – сотрудники учреждений здравоохранения, обра-

зования, культуры, полиции, сотрудники служб МЧС, служащие государ-

ственных и муниципальных органов исполнительной власти, работники 

учреждений пенсионного обеспечения, сотрудники центров занятости, пер-

сонал компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, гостиничный 

сервис, обслуживание питания, другие специалисты организаций, работаю-

щие с инвалидами, волонтёры, незанятое население. 

Обучение каждой группы рассчитано на 16 академических часов и про-

ходит как в очной, так и очно-заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Занятия могут проводится в сфере про-

фессиональной деятельности обучающихся, моделируя процесс коммуника-

ций с инвалидами в реальных условиях. 

 

2. Представления плана и цели занятия. 

Цель занятия – формирование у слушателей знаний об основных прави-

лах и возможностях взаимодействия с людьми с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Слушателям можно предложить анкету с вопросами, позволяющую 

определить степень их отношения к людям с инвалидностью (Приложе- 

ние 9.1). 

Прежде чем мы начинаем разговор о реабилитации и социализации, мы 

задаем вопрос: «Зачем нам в обществе нужны люди с инвалидностью?». Ча-

ще всего мы получаем традиционные ответы на этот вопрос: чтобы общество 

стало гуманнее, чтобы было, кому помогать, а также, что это – некорректный 

вопрос. Таким образом, люди с инвалидностью воспринимаются в обществе 

не как субъект взаимодействия, а как объект для помощи и благотворитель-

ности.  Такое отношение мало способствует формированию внутреннего до-

стоинства человека с инвалидностью и развитию его талантов. В то время как 

об уважении внутреннего достоинства говорится в преамбуле Конвенции 

ОНН (см. Приложение 2). А пока мы не сможем четко отвечать на вопрос 
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«зачем нам нужны люди с инвалидностью в обществе?», вся работа по взаи-

модействию с ними будет склоняться в сторону жалости, социальной помо-

щи и благотворительности.  

Возможна демонстрация видеороликов «Человек инклюзивный»: 1 и 2 

выпуск (Приложение 3). 

В роликах участники и тренеры проекта рассказывают: Что такое ин-

клюзия и инклюзивное взаимодействие? Какой он, опыт первого взаимодей-

ствия с человеком с инвалидностью? Страшно ли это? 

 

II. Основная часть 

1. Лекция.  Вопросы-размышления. Обзор основных понятий. 

Краткий обзор нозологических групп инвалидности: 

Инвалидность, если исходить из разнообразия нарушений физического 

или психического здоровья, понятие довольно объемное. Поэтому для орга-

низации помощи, адаптации и реабилитации (медицинской и социальной) 

принято разделять таких пациентов на определенные категории, называющи-

еся нозологические группы инвалидов (НГИ). 

НГИ подразумевает под собой классификацию, согласно которой люди с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) подразделяются на категории, 

характеризующие их отклонение Разработана классификация форм инвалид-

ности, которую условно можно обозначить «пентада косгу» (таблица 1). 

Таблица 1 

Классификация форм инвалидности 

Буквенное 

обозначение 
Формы инвалидности 

Графическое  

изображение1 

К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-

колясках 
 

О Инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
 

С Инвалиды с нарушениями зрения 

 

Г Инвалиды с нарушениями слуха 

 

У Инвалиды с нарушениями умственного разви-

тия  
 

 

 

                                                           
1 Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 626 «Об утверждении методики формирования и 

обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности 

объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения». 
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I. Нарушения зрения.  

Эта патология относится к сенсорным отклонениям, и является одной из 

основных разновидностей заболеваний, способных стать причиной получе-

ния группы инвалидности. По степени нарушения зрения выделяют несколь-

ко категорий пациентов: 

Слепые – больные с абсолютной потерей зрительных ощущений либо 

люди со светоощущением, то есть они неспособны видеть очертания объек-

тов, а имеют возможность различать лишь присутствие света. Такая группа 

пациентов, в свою очередь, классифицируется на две степени: 1 – полная 

утрата зрительной функции и 2 – практическая слепота со светоощущением, 

и способностью видеть силуэты объектов. 

Слабовидящие – инвалиды, которым качество зрения дает возможность 

различать объекты, но при этом нечетко видеть их контуры. 

II. Нарушение слуха.  

Инвалиды со снижением качества слуха бывают: глухие (полная утрата 

слуховой функции) и слабослышащие. Глухие лишенные речи – это пациен-

ты с врожденным отсутствием данного сенсора либо утратившие его в ран-

нем детстве. 

III. Нарушение интеллекта. 

В основе признаков данной группы лежит недоразвитие различных ас-

пектов психической функции: познавательных процессов, потребностно-

мотивационной, эмоционально-волевой сферы и т. д. Ведущая роль в откло-

нениях психики отводится задержке развития познавательной способности, 

типичной характеристикой которой считается умственная отсталость. 

У человека с патологическими отклонениями умственного развития 

практически всегда наблюдается расстройство познавательной активности. 

Снижается скорость и интенсивность нервных процессов, качество высших 

психических функций, а также нарушается аналитико-синтетическая дея-

тельность.  

IV-V. Изменения со стороны опорно-двигательного аппарата (ОДА). 

Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках. 

 

 Вопрос: Как меняется восприятие человека с инвалидностью в 

современном обществе?  

По английский инвалидность называется «disability», «dis-» значит ли-

шенный, «ability» способность, лишенный способностей. У человека с ОВЗ, 

который ведет активную социальную жизнь, развиваются дополнительные 

способности, которые раньше назывались «компенсаторные», мы же их 

называем «extrability», способности высокого уровня. Разница в компенса-

торных способностях и способностях высокого уровня в том, что компенса-

торные способности формируются для того, чтобы максимально приблизить-

ся к способностям зрячего, то есть к норме. Экстрабилити означают что не-

зрячий человек может максимально использовать способности, развивающи-

еся благодаря ограничениям по зрению и успешной социализации. Такие 
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способности как слух, обоняние, осязание развиваются на физическом 

уровне, на психологическом уровне – спокойное отношение к ошибкам (так 

как незрячий регулярно испытывает неловкость), память (необходимо пом-

нить, где лежат вещи), интуиция, способность действовать в ограниченном 

количестве информации (не видно лиц, статуса собеседников, пространства 

вокруг), воображение, ориентирование в пространстве, способность быстро 

адаптироваться к меняющимся условиям, творчество, способность выбирать 

информацию (в интернете, в Браилевской литературе), доверие к миру (пере-

ходить дорогу без страха, просить помощи у окружающих людей, платить 

деньги). Люди с инвалидностью развивают и тренируют данные способности 

каждый день. Многим людям без инвалидности хотелось бы овладеть ими на 

таком же уровне. При правильно организованном инклюзивном взаимодей-

ствии люди с инвалидностью быстро обучают способностям высшего уровня 

людей без таковой. Те проекты, которые реализуем мы и другие социальные 

организации, а также многие современные профессии создают контекст для 

организации инклюзивного взаимодействия для того, чтобы с люди с инва-

лидностью могли передать особые способности людям без инвалидности, по-

влиять  

на них в позитивном ключе. В этом и есть новая роль человека с инвалидно-

стью – в трансляции высших способностей людям без таковой. 

Люди с инвалидностью – это ресурс современного общества, поскольку 

они обладают различными специальными навыками и способностями, кото-

рые развиваются именно благодаря адаптации к жизни в условиях, отличаю-

щихся от «нормальных». Если человек долгое время живет, лишенный спо-

собности выполнять что-то, а значит, учится самостоятельно передвигаться, 

слышать и т. д., то у него возникают и развиваются дополнительные, компен-

саторные способности, которые помогают ему выживать. Эти компенсатор-

ные способности мы называем «экстрабилити» (extra – дополнительный, abil-

ity – способность). 

Экстрабилити незрячих людей: развитые слух, обоняние, осязание, па-

мять, воображение, умение действовать в ограниченном количестве инфор-

мации, интуиция, доверие к миру (если человек самостоятельно передвигает-

ся с белой тростью). 

Экстрабилити глухих людей: визуальная внимательность, выразитель-

ность жестов, внимательность к здоровью и сигналам своего тела. 

Экстабилити людей на коляске: усидчивость, организаторские способно-

сти, логистические способности. 

Экстабилити людей с ментальными особенностями: физическая сила, 

ярко выраженная искренность, эмоциональность, эмпатия, высокая работо-

способность. 

Экстабилити формируются с учетом конкретного состояния и набора 

навыков отдельных людей с инвалидностью. 
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Взаимодействуя с человеком с инвалидностью, люди без инвалидности 

прикасаются к своим скрытым способностям и заряжаются мотивацией для 

дальнейшего развития собственных сил. 

 Вопрос: Почему в первый раз тяжело взаимодействовать с че-

ловеком с серьезной инвалидностью?  

У всех людей бессознательно действует механизм авто-моделирования, 

т.е. считывания другого человека и представления себя на его месте. С чело-

веком с инвалидностью всегда сложно взаимодействовать в первый раз, по-

скольку человек без инвалидности не может представить, что у него не было 

в опыте. Стресс, страх, стыд, неловкость – это нормальная реакция во время 

первого взаимодействия с человеком с инвалидностью, этой реакции не стоит 

стесняться. Для того, чтобы заземлить эти чувства, можно использовать ды-

хание и юмор. 

 

 Вопрос: Что такое инклюзия? 

Инклюзивное взаимодействие – это взаимодействие людей с инвалид-

ностью с представителями других социальных групп с целью создания обще-

го продукта, который имеет ценность для наиболее широкого спектра соци-

альных групп. Инклюзивное взаимодействие предполагает включение всех 

скрытых и явных способностей человека с инвалидностью в процесс созда-

ния продукта. 

Инклюзивное образование предполагает образовательный процесс, 

направленный на взаимообогащение всех участников и развитие у них раз-

личных скрытых способностей и навыков. Инклюзивные группы – группы, 

около 10% которых – люди с инвалидностью, обладают высоким потенциа-

лом повышения эффективности образовательного процесса. Правильно орга-

низованная инклюзия во время образовательного процесса способствует раз-

витию нелинейности мышления, развитию навыка креативного решения про-

блем, а также открытию в себе скрытых и не использованных ресурсов (через 

наблюдение, как их используют люди с инвалидностью у себя, и через взаи-

модействие с людьми с инвалидностью). 

2. Общие рекомендации и правила общения с инвалидами. 

Общие правила инклюзивного общения с людьми с инвалидностью: 

• Когда вы разговариваете с человеком, имеющим инвалидность, обращай-

тесь непосредственно к нему, а не к сопровождающему или переводчику 

жестового языка. 

• Когда вас знакомят с человеком с инвалидностью, вполне естественно 

пожать ему руку, даже тем, кому трудно двигать рукой, или кто пользует-

ся протезом. 

• Когда вы встречаетесь с человеком, который плохо видит или совсем не 

видит, не забывайте поздороваться и назвать себя и тех людей, которые 

пришли с вами. 
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• Если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем спрашивай-

те, что и как делать. Если вы не поняли, не стесняйтесь переспросить. 

• Обращайтесь с взрослыми инвалидами как с взрослыми людьми. Инва-

лидность – не повод для фамильярности. 

• Опираться или виснуть на чьей-то инвалидной коляске или хвататься за 

трость – то же самое, что опираться или виснуть на ее владельце или хва-

тать человека за глаз. Специализированные устройства для инвалидов – 

это часть неприкосновенного личного пространства человека. 

• Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в общении, слушай-

те его внимательно. Будьте терпеливы, ждите, пока он сам закончит фра-

зу. Никогда не притворяйтесь, что вы поняли, если на самом деле это не 

так. 

• Когда вы беседуете с человеком, пользующимся инвалидной коляской или 

костылями, расположитесь так, чтобы ваши глаза были на одном уровне. 

• Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, помашите 

ему рукой или похлопайте по плечу. Смотрите ему прямо в глаза и гово-

рите 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, по-

старайтесь, чтобы вам ничего (еда, сигареты, руки, закрывающие рот) не 

мешало. 

• 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, спроси-

те об этом своего собеседника. Главное, если вы стремитесь быть понятым 

– вас поймут. Не бойтесь шутить. Хорошая шутка поможет наладить об-

щение и разрядить обстановку. Относитесь к другому человеку так же, как 

к самому себе, и точно так же его уважайте. Тогда все будет хорошо!  

 

Автор правил: Карен Мейер,  

Национальный центр доступности США 

 

III. Итог занятия 

1. Ответы на вопросы. Рефлексия. 

Слушателям задаются следующие вопросы: 

– Что нового Вы сегодня узнали? 

– Какие мысли, эмоции и ощущения появились у вас после общения? 

Ведущий занятие отвечает на вопросы слушателей. 
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Тема 1.2. Диагностика выраженности коммуникативных навыков.  

Тренинг «Формирование приемов эффективного общения» 

 

Цель – формирование коммуникативных навыков для эффективного 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

1. Дать представление о психологических особенностях людей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

2. Повысить уровень знаний в области коммуникативных умений. 

3. Научить избегать конфликтных ситуаций при взаимодействии с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Снять барьеры при общении с людьми с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Ключевые понятия темы: общение, психологические особенности, 

самооценка, коммуникация. 

Необходимые материалы: Мультимедийный проектор, экран, бейджи, 

бумага, маркеры. 

Дополнительно к теме: *Материалы для самостоятельного изучения 

перед проведением занятия «Основы методики и особенности организации 

тренингово занятия». 

Примерный план занятия 

№
 э

т
а

п
а

 

Этап занятия 
Форма  

проведения 
Краткое содержание 

П
р

и
м

ер
н

о
е 

в
р

ем
я

 

о
ч

н
о

г
о

 о
б

у
ч

ен
и

я
 

(м
и

н
.)

 

I. Вводная 

часть: 

– знакомство 

– орг. момент 

– актуализация 

собственного 

опыта 

Беседа Приветствие. Знаком-

ство. Организационные 

моменты. Озвучивание 

плана работы. Информи-

рование о формах работы 

5 

II. Основная 

часть 

1. Лекция «Психо-

логические особен-

ности людей с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья» 

 

Социальная ситуация 

развития людей с огра-

ниченными возможно-

стями развития. Особен-

ности самооценки и 

уровня притязаний лю-

дей с ограниченными 

15 
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возможностями здоровья. 

Стили воспитания в се-

мьях с детьми с ограни-

ченными возможностями 

здоровья. Психологиче-

ские принципы работы с 

людьми с нарушениями 

здоровья 

III. Практическая 

работа 

Тренинг. Упражне-

ния по формирова-

нию навыков эф-

фективного взаимо-

действия с людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Установление правил ра-

боты в группе. 

Упражнения по форми-

рованию навыков эффек-

тивного взаимодействия 

с людьми с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

60 

IV. Итог Подведение итога 

работы 

Ответы на вопросы 10 

Описание занятия 

I. Вводная часть 

Занятие начинается с вступительного слова. Тренер кратко рассказывает 

о себе, знакомит с планом, целями, задачами и формами работы.  

 

II. Основная часть 

Лекция «Психологические особенности людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья». 

В основе психической жизни человека с ограниченными возможностями 

здоровья лежат те же закономерности, что и у здорового человека. Личност-

ное развитие инвалидов происходит по тем же объективным законам, что и 

развитие здорового человека. Ограниченные возможности здоровья, следова-

тельно, не образуют специальный психологический тип. Психическая жизнь 

инвалидов меняется потому, что они оказываются в особых социальных 

условиях, которые вызваны и изменены болезнью. 

Самооценка лежит в основе всей жизнедеятельности человека. 

Она определяет жизненную позицию человека и его взаимоотношения с 

окружающей действительностью. Верная самооценка дает человеку нрав-

ственное удовлетворение и поддерживает его человеческое достоинство 

независимо от его социального статуса, религиозных убеждений или состоя-

ния здоровья. 

Для формирования творческой, всесторонне развитой личности, способ-

ной наиболее полно реализовать свои возможности, необходимо развитие у 
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человека умения анализировать и адекватно оценивать свои поступки, пове-

дение, отношения с окружающими, а также свои личностные качества.  

Применительно к лицам с ограниченными возможностями здоровья ста-

новление самооценки приобретает особое значение, поскольку оно во мно-

гом определяет успешность межличностного взаимодействия, их реабилита-

ции и социальной интеграции. 

В виду важности проблематики развития самооценки лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья было проведено исследование, направленное 

на выявление развития общей самооценки людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Было установлено, что у людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья наиболее выражена неадекватно низкая самооценка – 68% 

от общего количества опрошенных. Следующей по выраженности является 

низкая самооценка – 23%. 

Еще одной особенностью самосознания человека является его уровень 

притязаний. В результате исследования было выявлено, что у людей с огра-

ниченными возможностями здоровья наиболее выражен неадекватно завы-

шенный уровень притязаний – 61% от общего количества принимавших уча-

стие в эксперименте. Неадекватно низкая самооценка и завышенный уровень 

притязаний могут привести к выбору слишком трудных целей, к повышенной 

тревожности, неуверенности в своих силах, тенденции избегать ситуации со-

ревнования, некритичности в оценке достигнутого, ошибочности прогноза и 

т.п. Когда ставятся неадекватно высокие цели и их не достигают, самооценка 

вновь понижается, что приводит к депрессивным состояниям. 

Индивидуальные психологические особенности, выявленные при иссле-

довании личности людей с ограниченными возможностями здоровья, можно 

объяснить условиями обучения и воспитания, которые отличаются от усло-

вий детей без особых проблем со здоровьем. 

Для формирования гармоничной личности, для развития адекватной са-

мооценки и уровня притязаний, необходимых для установления правильных 

взаимоотношений с окружающими людьми, необходимо правильное, и 

прежде всего семейное, воспитание. 

Выделяются следующие психологические принципы работы с людьми с 

нарушениями здоровья: 

– способствовать развитию самостоятельности, меньшей зависимости от 

окружающих; 

– укреплять веру в свои силы, обеспечив возможность проявлять себя в 

практической деятельности; 

– добиваться удовлетворения от преодоления трудностей. 

– развивать активный познавательный интерес; 

– соизмерять нагрузки с умственными и физическими возможностями; 

– расширять социальные контакты.  

Критериями эффективности работы с инвалидами являются: 

– адекватная самооценка; 

– реалистичность уровня притязаний; 
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– восстановление утраченного или несформированного чувства личност-

ной ценности; 

– внутренний локус контроля – поиск причин поведения и событий в  

себе; 

– способность правильно определять свою и чужую ответственность; 

– утверждение своей индивидуальности через конструктивное поведение 

и общение. 

Сущностью работы с инвалидами является формирование личности с  

такими качествами и свойствами, которые позволили бы не просто интегри-

роваться в социум, но и налаживать продуктивные отношения с другими 

людьми. 

 

III. Практическая работа 

Практическая работа представляет собой проведение тренинга, состоя-

щего из упражнений по формированию навыков эффективного взаимодей-

ствия с людьми, находящихся в учебной группе. 

Установление правил работы в группе 

Правила в тренинге необходимы для того, чтобы сделать работу макси-

мально плодотворной и комфортной для всех участников. Они обеспечивают 

корректное и уважительное отношение между участниками, а также суще-

ственно экономят время. Вводить их необходимо в начале тренинга. 

Правила для участников: 

1. Приходить вовремя. Приходите вовремя после перерывов, а лучше за 

несколько минут до окончания. К началу тренинга желательно приходить за 

10-15 минут. 

2. Отключить мобильный телефон. Желательно, чтобы все участники 

выключили телефоны либо поставили их на беззвучный режим. В случае 

необходимости ответить на звонок участник тихо молча покидает аудиторию 

и также молча возвращается, стараясь не отвлекать своих коллег. 

3. Правило активности. Все участник принимают активное участие в об-

суждениях, выполнении заданий. Предупредите участников, что от выполне-

ния упражнений отказаться нельзя и все в любом случае попробуют свои  

силы. 

4. «Конфиденциальность». Это правило актуально для тех тренингов, в 

которых каким-то образом затрагиваются личные темы. Оно означает, что 

участники обещают друг другу, что информация, озвученная во время тре-

нинга, не будет вынесена за его пределы. Тренер также обещает, что не будет 

озвучивать информацию о каком-либо участнике. 

5. «1 микрофон». Этим правилом мы напоминаем участникам, что пере-

бивать друг друга, даже при обсуждении очень интересной темы, недопус- 

тимо. 

6. «Я-высказывания». Это правило призывает участников высказывать 

свое личное мнение, выражая его во фразах, которые начинаются со слов «я 
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думаю…», «я считаю…», «мне это не понятно…». Старайтесь не использо-

вать обобщенные высказывания: «все знают…», «никому не нравится…», 

«все согласны…» 

7. Принцип доброжелательности. Это правило означает, что мы отно-

симся к другим участникам доброжелательно и уважительно, стараемся их 

поддержать и помочь. Все слова критики необходимо выражать в корректной 

форме, а также не забывать озвучивать достоинства других участников. 

Перечисленные правила являются одними из самых популярных и часто 

используемых. Не обязательно использовать их все, вы можете выбрать те, 

которые являются для вас приоритетными. Однако, не стоит пропускать этап 

установления правил вообще, так как они помогают предотвращать различ-

ные сложные или неприятные ситуации, такие как опоздания, отказы от вы-

полнения заданий или постоянные звонки по телефону. Особенно важно уде-

лять внимание правилам при работе с большими аудиториями, для того что-

бы изначально задать правильный формат общения, который обеспечит вам 

комфортную работу. 

Ход работы 

Структура общения представлена тремя ее сторонами. 

Коммуникативная(коммуникация) состоит в обмене информации между 

субъектами. 

Интерактивная – заключается в организации взаимодействия между ин-

дивидами, т.е. не только в обмене знаниями, идеями, но и действиями. 

Перцептивная – означает процесс восприятия и познания друг друга 

партнерами по общению и установление на этой основе взаимопонимания. 

Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто…». 

Цель: создание ситуации комфорта в группе. 

Инструкция: сейчас мы немного подвигаемся. Как вы видите, вы все си-

дите, а ведущий – сейчас это буду я, потом кто-то из вас – стоит. И он тоже 

хочет сесть, но чтобы сделать это, ему необходимо кого-то поднять. 

Ведущий говорит фразу: «Я прошу поменяться местами тех, кто…» и 

называет любой признак. Например: «Я прошу поменяться местами тех, кто в 

джинсах» Те участники, у кого этот признак есть, должны поменяться места-

ми, а ведущий в это время успеть занять любой освободившийся стул. 

Упражнение «История моего имени» 

Цель: осознание значимости имени в жизни человека 

Каждому участнику предлагается рассказать историю, связанную с его 

именем, которая поможет группе запомнить имя, отвечая на следующие во-

просы: 

1. Как меня зовут? 

2. Почему меня так назвали (если знаю)? 

3. Какие производные от моего имени мне не нравятся? 

4. Нравится ли мне мое имя? 

Упражнение «Невербальный контакт» 
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Цель: формирование навыков установления первичного контакта 

«Один из участников (доброволец) должен выйти из комнаты. Когда он 

вернется, ему надо будет определить, кто из группы готов вступить с ним в 

контакт. При этом мы все будем пользоваться только невербальными сред-

ствами. Группа в отсутствии водящего должна будет выбрать участника, ко-

торый будет демонстрировать готовность вступить в контакт, остальные 

должны будут показывать нежелание этого делать». 

Упражнение «За того парня» 

Цель: формирование установки на позитивное восприятие партнера по 

общению» 

Тренер делит группу на пары. Участники рассказывают друг другу о се-

бе, затем меняются бэйджами. Один представитель пары, с бэйджем другого 

представляется: «Я, (называет имя партнера), обладаю такими-то достоин-

ствами». 

Упражнение «Парное рисование» 

Цель: развитие способности конструктивного взаимодействия, выявле-

ние стратегий взаимодействии. Техника проводится в парах. 

Инструкция: «Сейчас мы будем рисовать в парах. Двое рисуют на одном 

листе бумаги какую-то единую композицию или образ (человечка). При этом 

есть очень важное условие: нельзя заранее договариваться о том, что это бу-

дет за рисунок, нельзя разговаривать в процессе работы». 

После того, как рисунки будут готовы, проводится обсуждение и вы-

ставка работ. Можно выбрать самую гармоничную, самую необычную или 

самую конфликтную работу и задать вопросы авторам, что им помогало, как 

они действовали, как договаривались на невербальном уровне что именно 

будут рисовать и т.д. 

Так же обсуждается и негативный опыт взаимодействия в процессе пар-

ного рисования. 

 

IV. Итог занятия 

Тренер спрашивает, есть ли у слушателей вопросы, отвечает на них. 

 

*Материалы для самостоятельного изучения перед проведением занятия 

«Основы методики и особенности организации тренингового занятия».  

Любое тренинговое занятие достигает определенного результата благо-

даря его четкой организации ведущим. При подготовке занятия следует 

учесть несколько моментов: знать содержательные аспекты стадий работы с 

группой, сконцентрировать внимание на методике ведения конкретного заня-

тия, составлении сценария занятий, в целом программы тренинга. 

Традиционно предлагается три этапа подготовки и проведения тренин-

говых занятий, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2 

Этапы подготовки и проведения тренинга (Л. А. Петровская) 

№ этапа  Краткое содержание 

I этап 

организационно-

подготовительный 

Заключается в подготовке помещения и оборудова-

ния для тренинга, подборе участников группы (если 

необходимо), уточнении содержания работы тре-

нинговой группы 

II этап 

вводно-ознакомительный 

Здесь происходит сообщение ведущим принципов, 

норм работы в группе, обсуждаются ритуалы при-

ветствия и прощания. Задача этого этапа – создать 

определенный настрой участников на предстоящую 

совместную работу 

III этап 

основной, или диагности-

ческий 

В ходе этого этапа реализуются цели и задачи тре-

нинга, происходит формирование или корректиров-

ка коммуникативных знаний, умений, навыков и 

поведения участников тренинга 

Более детальную градацию работы в тренинге предлагает Б. Д. Парыгин, 

который выделяет 5 основных этапов (таблица 3). 

Таблица 3 

Этапы работы в тренинге (Б. Д. Парыгин) 

№ этапа  Краткое содержание 

I этап Посвящается созданию атмосферы работоспособ-

ности в группе (знакомство, выбор формы обраще-

ния, принятие норм и правил общения в группе). 

Введение ориентировочных основ является важ-

ным моментом в тренинге, ибо они позволяют 

осуществить перевод импульсивного поведения 

участников на уровень психологически более ра-

ционального поведения, который задается опреде-

ленными правилами 

II этап На этом этапе главное значение придается коррек-

ции индивидуальных принципов установления 

контакта. Здесь весьма эффективны упражнения на 

варианты установления невербального контакта, 

тренировку наблюдательности 

III этап Предназначен для выработки приемов активного 

слушания, обучения способам общения 

IV этап Коррекция эмоционального состояния участников. 

На этом этапе отрабатываются приемы, позволяю-

щие снизить возникшее по той или иной причине 

эмоциональное напряжение. В процессе тренинга 
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контролируется самочувствие: «Как вы себя чув-

ствуете сейчас?» Этот вопрос предоставляет воз-

можность эмоциональной разрядки, снятия напря-

жения 

V этап Подразделяется на два: импульсивное поведение в 

общении и личностные пожелания участнику 

Деление тренинга на этапы позволяет четко алгоритмизирован, процесс 

работы. Оно носит условный характер и во многом зависит от ведущего. 

В процессе организации тренинга можно выделить несколько стадий ра-

боты ведущего с группой (таблица 4). 

Таблица 4 

Стадии работы ведущего с группой 

 Стадия Элементы, характеристика и содержание 

1 Подготовка 

условий для 

работы с 

группой 

Помещение. 

Для создания комфортной обстановки во время занятия 

следует учесть следующие требования к помещению, в ко-

тором будет проводиться тренинг: удобная мебель, изоли-

рованность, в комнате должна быть возможность создать 

замкнутое пространство из столов и стульев и необходимо 

свободное место для проведения подвижных игр, упраж-

нений стоя или с разнообразными предметами. 

Средства обучения. 

Технические средства: аудио– и видеозаписи, видеомагни-

тофон и видеокамера. Учебно-методические средства: раз-

личные опорные схемы, отражающие содержание занятий, 

планшеты, бумага, разнообразные распечатки, фломасте-

ры, цветные мелки, карандаши. 

Участники. 

План подготовки заключается в следующем: 

1. Ведущий определяет круг вопросов, на которые ему 

надо ответить: что это будет за группа? Каковы ее цели? В 

чем будут проявляться основные функции ведущего при 

работе с данной группой? 

2. Ведущий планирует, с чего он начнет общение с груп-

пой: 

– способы установления контакта; 

– определение целей тренинга в целом, конкретных за-

нятий; 

– фиксирование правил и норм. Он может написать для 

участников своеобразную памятку, в которой будут указа-

ны права и обязанности участников; 

– составляет список литературы, полезной участникам 
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для работы в тренинге. 

3. Если требуется, ведущий должен продумать способы 

отбора участников для работы в тренинге 

2 Начальная 

стадия 

Характеризуется эмоциональным напряжением  

На этой стадии происходит распределение по ролям, 

участники промеряют свою идентичность, прощупывают 

ведущего и других членов группы. Здесь может быть ярко 

выражено сопротивление отдельных участников.  

Основными содержательными моментами на начальной 

стадии являются создание условий для развития довери-

тельных отношений между участниками занятий, фокуси-

рование общения на принципе «здесь и теперь» и обраще-

ние внимания участников на их собственное поведение в 

контексте происходящего. 

 

Для начального этапа важны два вида техник, которые 

помогают участникам приступить к работе. Это техника 

«Знакомство» и техника, устанавливающая доверие. 

1. Знакомство. Обычно в «Знакомстве» представление 

участников происходит по кругу и начинается с участника, 

сидящего слепа от ведущего. Принцип «эстафеты» пред-

полагает, что каждый следующий участник, прежде чем 

назвать свое имя, повторяет имя партнера (можно всех 

предыдущих).  

В технике «Знакомство» есть три варианта: «Запоминание 

имен», «Представление партнера», «Представление участ-

ника».  

 Согласно технике «Запоминание имен» участнику 

предоставляется право рассказать о себе то, что он захо-

чет, и назвать свое имя или историю его появления, а каж-

дого следующего участника просят повторить имя соседа.  

 По технике «Представление участника» каждому 

предлагается ответить на несколько вопросов. Например: 

что значило для вас прийти сюда? Что вы думаете и чув-

ствуете сейчас? Чему вам больше всего хочется научиться 

в группе? Что вы готовы для этого сделать? Есть ли на за-

нятии то, чего вы боитесь больше всего? Как вы восприня-

ли то, что будете заниматься тренингом? Эта техника хо-

роша тем, что заставляет задуматься о целях и задачах 

тренинга и о месте каждого в системе занятий. Еще один 

вариант – найти общие признаки среди участников группы 

(например: выделить тех, у кого день рождение летом, тех, 

кто сегодня пришел вовремя и т.п.). 

 «Представление партнера» осуществляется в работе 

пар. Партнерам дается время на узнавание друг друга при 

помощи вопросов, а затем каждый рассказывает о другом 

или акцентирует внимание собравшихся на своем впечат-
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лении от рассказа партнера.  

2. Техники, устанавливающие доверие. 

Встречается в нескольких формах. Участники могут не до-

верять самим себе. Недоверие может быть направлено на 

других участников группы и выражено в сомнении по по-

воду того, стоит ли перед ними быть откровенными. Недо-

верие может вызывать и ведущий. Недоверие выражается 

в поведении участника и реакциях на установки ведущего: 

– не хотят начинать работу по собственной инициативе; 

–  отказываются включаться в работу, если их спрашивают 

о чувствах, реакциях; 

– держат в себе отрицательные эмоции, выражают их кос-

венным образом; 

– рассказывают пространные истории; 

– прячутся за интеллектуализациями; 

– умышленно говорят неопределенно и постоянно перево-

дят внимание на других; 

– тратят больше сил на оказание помощи другим, советы, 

вместо того чтобы высказать свои чувства; 

– заявляют, что у них нет проблем; 

– прибегают к коллективному давлению, чтобы достичь 

полного подчинения нормам. 

Роль ведущего: Для установления доверительных отноше-

ний ведущий может активно вмешаться в процесс пред-

ставления, поделиться своими впечатлениями от начала 

занятий, о личном эмоциональном опыте от работы с дру-

гими группами, высказать надежды на сотрудничество 

3 Переходная 

стадия 

Характеризуется тем, что участники определяют для себя 

степень участия в тренинге. 

Содержанием работы на этой стадии становится развитие 

у членов группы умения отслеживать свои чувства и реак-

ции и учиться их выражать, а также овладение навыками 

осторожной конструктивной конфронтации. Для ведущего 

основная задача заключается в преодолении защиты и со-

противления со стороны участников. Участники часто ис-

пользуют выражения такие как: «никто», «они», «все»: 

«Здесь никто не хочет раскрываться», «Люди не хотят го-

ворить, о чем думают». Участники с такой тактикой тре-

буют, чтобы о себе рассказывали другие, а сами прячутся 

за вопросами или предпочитают молчать. 

Можно использовать два технических приема: предложить 

неразговорчивым сесть во внутренний круг и рассказать о 

своем молчании столько, сколько им захочется, или, сфо-

кусировать внимание на активных участниках, предложить 

им пересесть во внутренний круг и обсудить, что значит 

быть откровенным, когда не видишь ответной реакции или 
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в присутствии тех, кто молчит.  

Роль ведущего на переходной стадии заключается в укреп-

лении доверия и сплоченности группы, моделировании ре-

акций на выпады без включения механизмов защиты, от-

работке навыков корректного противостояния. Здесь 

уместно зафиксировать внимание на следующем: 

– конфронтация предполагает внимание к собеседнику, 

нужно, прежде чем выдвигать претензии, постараться 

представить себя на его месте; 

– лучше говорить сначала о себе и о том, как действует на 

вас происходящее: «Мне трудно говорить с тобой» вместо 

«С тобой невозможно разговаривать»; 

– избегайте наклеивания ярлыков и осуждения; описывая 

действия человека, говорите: «Мне хочется тебя услышать 

и понять»; 

– стимулируйте оппонентов вести себя так, как хотели бы 

вы. Вместо «Ты всегда молчишь» – «Мне в самом деле 

нравится с тобой разговаривать»; 

– выбирайте место и время для конфронтации. Не обви-

няйте человека в момент его выступления или другого ви-

да работы 

4 Рабочая  

стадия 

Характеризует тем, что группа способна спонтанно вклю-

чаться в работу. 

 Групповая сплоченность достигает такой степени един-

ства, что над проблемами синхронно работают несколько 

участников, которые самостоятельно начинают ее разра-

ботку, умеют обсуждать текущие мысли и ощущения, 

начинают брать на себя ответственность за поставленные 

цели. Общение в группе характеризуется свободным об-

меном репликами, стремлением обращаться непосред-

ственно друг к другу. Участники готовы высказывать свои 

мысли и экспериментировать с разными моделями поведе-

ния, видят и готовы предоставлять правдивую обратную 

связь. 

Роль ведущего: заключается в создании условий для пло-

дотворной работы группы и проявления каждым участни-

ком эмоций. Достижению рабочей стадии может препят-

ствовать постоянно меняющийся состав группы. Переход 

на эту стадию происходит не так четко и заметно, как опи-

сано 

5 Заключитель-

ная стадия 

Характеризуется подчеркиванием и структурированием 

полученного опыта. 

Содержанием работы является выработка навыка приме-

нения полученных сведений на практике. 

Техника работы с участниками – разнообразные опросы. 

Они могут касаться обсуждения ярких ситуаций в работе 

группы, выражения негативных аспектов группового опы-
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та, конкретизации результатов, построения планов на бу-

дущее. Можно предложить такие вопросы: 

– Насколько вы были погружены в работу? 

– Вам хотелось оказаться в группе, на занятии? 

– Доверяли ли вы участникам? 

– Насколько вы заботились о других? 

– Кажется ли вам группа сплоченной? 

– Вы готовы предоставить остальным обратную связь? 

– Насколько продуктивной показалась вам работа, группа? 

– В какой степени вы подготовили себя к предстоящей ра-

боте? 

 

На заключительной стадии есть еще техника «Сессия не-

завершенных дел».  

Членов группы просят дать оценку событиям, произошед-

шим за период тренинга. Комментарии могут быть как по-

зитивными, так и негативными (эту технику можно также 

использовать, если в работе группы наблюдается напря-

женность. Свободное высказывание снимает негатив). 

Роль ведущего: Подведение итогов (происходит периоди-

чески в течение всего тренинга, но нельзя пренебрегать 

этой стадией, потому что если начальная задает тон, то за-

вершающая суммирует итоги), предоставляя участнику 

возможность осознать, чему он научился, сформулировать 

план конкретных дальнейших действий. Нельзя просто 

объявить о завершении групповой работы, надо пригла-

сить участников к подведению итогов 

 

 

 

Тема 1.3. Особенности эвакуации людей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) при чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

 

Цель – научить слушателей основным правилам эвакуации людей с 

ограниченными возможностями в чрезвычайной ситуации. 

Задачи: 

1. Дать представление о чрезвычайных ситуациях и их видах, рассмот-

реть  

2. Повысить уровень знаний в области безопасности жизнедеятельности. 

3. Познакомить с правилами эвакуации при различных чрезвычайных 

ситуациях.  

4. Отработать навыки эвакуации инвалидов.   

Ключевые понятия темы: чрезвычайная ситуация, эвакуация инвали-

дов и маломобильных групп населения. 
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Необходимые материалы: Мультимедийный проектор, экран, инва-

лидное кресло (2 штуки), светонепроницаемые повязки, трость, стулья (6 

штук). 

Примерный план занятия 

№
 э

т
а
п

а
 

Этап занятия Форма проведения Краткое содержание 

П
р

и
м

ер
н

о
е 

в
р

ем
я

 о
ч

-

н
о
г
о
 о

б
у
ч

ен
и

я
 (

м
и

н
.)

 

I. Вводная часть: 

– знакомство 

– орг. момент 

– актуализация 

собственного 

опыта 

Беседа – введение в 

тему 

Приветствие, представле-

ние.  

Озвучивание общей цели 

темы 

 

5 

II. Основная часть 1. Актуализация 

знаний. 

2. Лекция на тему 

«Основные реко-

мендации по эваку-

ации людей с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья в 

чрезвычайной ситу-

ации» 

Раскрыть содержание ос-

новных понятий «чрезвы-

чайная ситуация, эвакуа-

ция». Виды ЧС. 

Алгоритм принятия реше-

ние в ЧС.  

Изучить правила и специ-

фику эвакуации инвали-

дов разных нозологиче-

ских групп 

15 

III

. 

Практическая 

работа 

Ситуационные зада-

чи по эвакуации 

каждой нозологиче-

ской группы. Общие 

ситуационные зада-

чи. 

Разбор ошибок 

Практические упражнения 

по выработке навыков, 

моделирующие взаимо-

действие с людьми с 

нарушением зрения/ слу-

ха/ на инвалидном кресле / 

с ментальными нарушени-

ями в процессе их эвакуа-

ции при ЧС 

20 

IV

. 

Итог Беседа. Ответы на 

вопросы. 

Рефлексия 

Разбор и обсуждение 

практической работы. Во-

просы и обратная связь от 

группы 

5 
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Описание занятия 

I. Вводная часть 

Приветствие, представление. Озвучивание общей цели и темы занятия. 

II. Основная часть 

1. Актуализация знаний. Слушателям предлагается выделить основные поня-

тия темы и раскрыть (повторить) их содержание. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной терри-

тории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ка-

тастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или по-

влекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружа-

ющей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жиз-

недеятельности людей.    

(Определение взято из статьи 1.  ФЗ от 21.12.1994 № 68 «О защите насе-

ления и территорий от ЧС природного и техногенного характера»).  

Слушателям предлагается проклассифицировать ЧС по видам. Для этого 

на занятии применяется метод критического мышления, а именно мозговой 

штурм, обучающиеся должны «накидывать» предположение какие суще-

ствуют виды ЧС.  По итогам такой групповой работы предлагается класси-

фикация, представленная в виде схемы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Классификация ЧС 

 

Далее даётся краткая характеристика видов ЧС. 

Техногенные:  

 Транспортные;  

 Взрывы, пожары;  

 Аварии с выбросом аварийно химических опасных веществ;  

 Внезапное обрушение здание, сооружений;  

 Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечениях;  

 Аварии на электроэнергетических системах.   

Природные:  

 Землетрясение;  

 Вулканы;  
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 Обвалы;  

 Сели;  

 Наводнение;  

 Паводок;  

 Ураганы;  

 Природные пожары. 

Биолого-социальные: 

 Болезни;  

 Захват заложников.  

После такой совместной работы и определения общих подходов к эваку-

ации в чрезвычайных ситуациях логично перейти к детальному рассмотре-

нию особенностей и правил эвакуации людей с инвалидностью различных 

нозологических групп. 

 

2. Лекция «Основные рекомендации по эвакуации людей с ограниченными 

возможностями здоровья в чрезвычайной ситуации». 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ  

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 Подойдя к человеку с нарушением зрения, представьтесь и сообщите, 

что вы рядом. 

 Обращайтесь к человеку напрямую, говорите естественно. 

  Сообщите ему еще раз, что произошла ЧС. 

  Спросите, какая нужна помощь. 

 Заранее подробно расскажите, что собираетесь делать. 

 В случае пожар, обязательно дайте человеку тряпочку либо любую 

ткань, чтобы защитить органы дыхания (ткань желательно смочить во-

дой). 

 Дайте человеку взять вас за руку (сообщив ему об этом), не хватайте его 

сами. 

 Опишите все препятствия на дороге, например «Мы подходим к сту-

пенькам». 

 Эвакуировав человека с нарушением зрения в безопасное место, не 

оставляйте его одного (опишите где он/она находится, где расположен 

ближайший туалет для людей с инвалидностью). 

 Если человека сопровождает животное поводырь, эвакуируйте его одно-

временно с хозяином. Не трогайте, не кормите и не гладьте животное, 

поскольку это отвлекает животное от работы. 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ  

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
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 Включите и выключите свет при входе к глухому или слабослышащему 

человеку, чтобы привлечь его внимание. 

 Держите под рукой бумагу и ручку; пишите медленно, чтобы человек 

смог одновременно читать. 

 Убедитесь, что человек осознал, что сообщение срочное. 

 Если человек читает по губам, смотрите ему прямо в лицо и говорите 

естественно, сопровождайте умеренной жестикуляцией руками, для про-

яснения смысла сказанного. 

 При общении со слепоглухими используйте международный символ 

срочной эвакуации: начертите букву «Х» на ладони, руке, плече или 

спине. Это означает, что возникла ЧС и необходимо следовать за вами, 

не задавая вопросов 

 В случае пожара, обязательно дайте человеку тряпочку либо любую 

ткань, чтобы защитить органы дыхания (ткань желательно смочить во-

дой). Покажите ему наглядно, что с ней нужно сделать, приложите ее к 

своему лицу. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ, 

ПСИХИЧЕСКИМИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ 

 Поводите людей с когнитивными расстройствами в безопасное место, 

поскольку они могут запутаться в инструкциях и знаках эвакуации. 

 Давайте простые указания: «следуйте за мной», «сюда» и т.д. 

 Будьте терпеливы – чем серьезнее расстройство, тем медленнее реакция. 

  Будьте готовы вынести человека из опасной зоны, если он не реагирует 

на инструкции. 

 Говорите спокойным тоном. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ, ИМЕЮЩИХ  

НАРУШЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 Обязательно спросите, чем лучше помочь. 

 В случае пожара, обязательно дайте человеку тряпочку либо любую 

ткань, чтобы защитить органы дыхания (ткань желательно смочить во-

дой). 

 Предупредите человека о начале движения. 

 Не пытайтесь без спроса поднять коляску с человеком, и пронести в тех 

местах, где нет пандуса или лифта. 

 Не пытайтесь поднять, поддержать или перенести человека, если не зна-

ете, как это правильно сделать. 

 Если вы помогаете толкать коляску, то при подъезде к бордюру или пан-

дусу необходимо аккуратно припустить спинку кресла, тем самым, при-

поднимая переднее колеса. 

 Не пытайтесь избавиться от кресла, ходунков и т. д. 
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 Людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата можно эвакуиро-

вать несколькими способами: 

–  Горизонтальная эвакуация: использовать горизонтальные выходы на 

уровне земли. 

–  Эвакуация по лестнице: спустится на первый этаж здания по лестнице. 

–  Укрытия: помочь человеку с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата перебраться в укрытие и сообщить спасателям о том, где он 

находится. 

ВАЖНО!!!   

 НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ НА ПЛО-

ЩАДКАХ И ЛЕСТНИЦАХ! 

 ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 

ЭВАКУАЦИИ: НЕ ПРИМЕНЯТЬ СИЛУ, А ВНОВЬ ОПИСАТЬ 

СИТУАЦИЮ И НАСТОЯТЬ НА ЭВАКУАЦИИ! 

III. Практическая работа – решение ситуационных задач 

Практическую работу со слушателями предлагается провести в форме 

решения и проигрывания ситуационных задач по отработке навыков эвакуа-

ции инвалидов и маломобильных групп населения. 

Ситуационные задачи – это вид учебного задания, имитирующий ситуа-

ции, которые могут возникнуть в реальной действительности.  

Для этого акцентируется внимание обучающихся на том, что в незави-

симости от ЧС, от особенностей человека которого необходимо эвакуировать 

в безопасное место, они должны всегда держать в своей голове общий типо-

вой алгоритм принятия решения в различных чрезвычайных ситуациях.  

Алгоритм принятия решение в ЧС.  

1. Выявить проблему (Например, в задание N случился пожар, на втором 

этаже данного здания находиться человек, с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо как можно в короткие сроки эвакуировать его в без-

опасное место); 

2. Собрать информацию о ситуации (это пункт включает в себя: визу-

альная оценка, человека которому нужна помощь (например, мы видим, что 

человек находиться в инвалидном кресле), а также оценка ситуаций (что во-

круг, как куда двигаться);  

3. Выявить способ с помощью, которого можно будет решить ситуаци-

онную задачу; 

4. Убедиться в том, что ваше решение безопасное (например, нет огня, 

свободный путь для совершения эвакуации);  

5. Принять решение.  

 

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ  

ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЭВАКУАЦИИ ИНВАЛИДОВ  

И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
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Ситуационные задачи, связанные с эвакуации людей  

с нарушением зрения 

1) Гражданин К., явятся инвалидом по зрению. 28 декабря 2018 года ве-

чернее время суток, выходя из продуктового магазина «Монетка», он по-

скользнулся и упал на бордюр. Вследствие чего получил закрытый перелом 

ноги и сотрясение второй степени. Тем же вечером он попал в городскую 

больницу. Пролежав там двое суток, после обеда произошла ЧС, а именно 

сработала пожарная сигнализация, вследствие возгорания на втором этаже в 

обеденной зоне. Ваша задача эвакуировать гражданина К. безопасную зону. 

Ваши действия?  

Алгоритм:  

– подойди к инвалиду, объяснить ему что произошло и рассказать о 

дальнейших действиях; 

– вместе с инвалидом идти к эвакуационному выходу. 

2) В здание городской больницы, в палате № 7 лежат два больных инва-

лида по зрению. Связи с тем, что здание старое, износ труб водоснабжения 

составляет 70 %, вследствие этого, ночью случается опасная ситуация – про-

рыв труб на двух этажах, первый и второй этаж затоплены на 80% горячей 

водой. Существует опасность затопление здания. Ваша задача эвакуировать 

их в безопасную зону.  

Алгоритм: 

– подойти к инвалидам и объяснить ситуацию; 

– рассказать про дальнейшие действия; 

– эвакуировать инвалидов в безопасную зону. 

3) Семен Иванович проходил курс реабилитации после перенесенной 

операции на сердце в кардиологическом отделении. Так как он находился 

уже там неделю, он успел обзавестись новыми связями. Перед обедом он все-

гда ходил в большой зал играть в шахматы. На втором этаже в зале стоял те-

левизор, и большинство пациентов были всегда там. В здании больнице ку-

рение строго запрещено, но кто-то из пациентов все равно курит в туалете, и 

этот день не стал исключением, бросив окурок в урну с бумагой, случилось 

возгорание, и дым стал заполнять помещение. Один из больных пошел в туа-

лет и увидел дым, испугавшись, он, закричал пожар, началась паника, Семен 

Иванович поспешил эвакуироваться, но из-за того, что все больные начали 

метаться, его сбили с ног, и он упал, подвернув при этом ногу. Ваша задача 

эвакуировать Семена Ивановича в безопасное место. 

Алгоритм: 

– подойти к пострадавшему (вдвоем); 

– взять крепко пострадавшего под руки и эвакуировать в безопасную  

зону. 
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Ситуационные задачи, связанные с эвакуации людей,  

имеющие нарушение опорно-двигательного аппарата 

4) Рядом с больницей номер 40 велись строительные работы по ремонту 

жилого девятиэтажного дома, находящегося с тыльной стороны больницы. В 

результате сбоя техники произошел взрыв, большая часть девятиэтажного 

здания обрушилась. Есть угроза повторного взрыва. В это время в больнице 

проходил реабилитацию инвалид – колясочник, его палата находилась на 

втором этаже. Ваша задача в максимально короткие сроки эвакуировать его, 

а иначе может произойти повторный взрыв и уже от ударной волны могут 

пострадать люди, которые находятся в это время в больнице. Ваши действия? 

Алгоритм: 

– найти пострадавшего и объяснить ситуацию; 

– помочь инвалиду сесть в коляску; 

– позвать очевидцев на помощь; 

– эвакуировать пострадавшего втроем, при этом разговаривая с ним. 

5) У гражданина Д.  в 9 палате на пятом этаже был собой электрический 

кипятильник. Уходя на процедуру, он оставил его и забыл, за это время вся 

вода выкипела, а на тумбочке лежали стопка газет и журналов. Произошло 

возгорание. В связи с тем, что окно в палате было открыто, огонь стреми-

тельно распространился по палате и перекинулся в коридор. Ситуация 

осложняется еще и тем, что пожарная сигнализация не сработала, и эвакуа-

ционный выход оказался отрезанный огнем. В это время инвалид колясочник 

вернулся из процедурного кабинета. Вы находитесь одни на этаже с инвали-

дом, пандусов с этажа вниз нет, но лифт работает. Ваша задача помочь ему, 

ваши действия?  

Алгоритм: 

– уйти в палату, к которой может подъехать пожарная машина; 

– уйти с инвалидом в дальнюю палату, закрыть дверь и обложить влаж-

ными тканями, открыть окно и кричать «Пожар», при этом вытащить яркую 

ткань для большего привлечения внимания. 

 

Ситуационные задачи, связанные с эвакуации людей  

с ментальными, психическими и интеллектуальными проблемами 

6) В городскую больницу № 9 на прием к врачу пришел гражданин А.  

У гражданина А. было психическое нарушение. Так как кабинет врача нахо-

дился на пятом этаже, он решил поехать на лифте (так как это было быстрее). 

В это время когда он зашел в лифт и поехал, в больнице отключили электри-

чество и свет погас. Гражданин А. остался в лифте с выключенным светом, 

от неожиданности у него началась паника, он стал биться о стенки лифта. 

Ваша задача успокоить его и принять меры по его эвакуации. Что вы будете 

делать?  

Алгоритм: 
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– вызвать спасателей (112,01);  

– успокоить инвалида; 

– сообщить необходимую информацию о дальнейших действиях. 

7) Ночью с 5 по 6 апреля 2018 года на 1 этаже больнице случился пожар, 

сработала пожарная сигнализация и звуковое оповещение о том, что начался 

пожар, и просьба всех эвакуироваться. В данной больнице проходил лечение 

человек с ментальными нарушениями, от резкого сигнала оповещения он ис-

пугался и у него начался припадок. Ситуация осложняется еще и тем, что 

огонь стремительно распространяется по первому этажу, а палата нашего па-

циента как раз находилась на первом этаже. Вам нужно как можно быстрее 

его эвакуировать. Ваши действия? 

Алгоритм: 

–  успокоить инвалида; 

– объяснить о ситуации; 

– эвакуировать через окно или эвакуационный выход. 

 

Ситуационные задачи, связанные с эвакуации людей  

с нарушением слуха 

8) Неподалеку от городской больницы номер 5 находился химический 

завод. Этой ночью там случился пожар, который сопровождался взрывами, 

так как площадь здания была большой, а находившиеся там вещества, были 

опасные и легковоспламеняющиеся, то возникает опасность перемещение 

пожара на соседние здания. Это ситуация осложняется еще и тем, что от 

взрыва полопались стекла и начала обрушатся штукатурка. Тем  временем в 

этой больнице находился человек с нарушением слуха. Ваша задача опове-

стить его о ситуации и вывести в безопасное место. 

Алгоритм: 

– Разбудить инвалида и объяснить ему об эвакуации; 

– Эвакуировать его в безопасное место через ближайший выход. 

 

Общие ситуации 

9) 5 июля 2018 года в больницу пришел гражданин К., так как в реги-

стратуре никого не было, а рамок металлоискателя тоже отсутствовали, он 

спокойно прошел внутрь отделения. В данной больнице у нас проходили ле-

чения инвалид колясочник и человек с нарушением  зрения, а также человек 

с нарушением слуха. Гражданин К., месяц назад потерял мать, она не пришла 

в себя после операции на сердце. Гражданин К.  не смог пережить данную 

потерю, он пришел, чтобы наказать обидчиков, и взорвать здание городской 

больницы. По пути на второй этаж, где находился ее лечащий врач, он испу-

гался и нажал кнопку. Произошел взрыв, лестница, которая вела на второй 

этаж, была полностью разрушена, началась паника. Те палаты, которые 

находились у выхода к лестнице, разрушены, люди погибли, наши люди с 
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ограниченными возможностями получили колотые раны и сильный эмоцио-

нальный стресс, у одного из пострадавших с нарушением зрения началась 

истерика. Ваша задача успокоить пострадавших и  максимально быстро эва-

куировать их, так как есть угроза обрушения второго этажа.  

Алгоритм: 

– вам понадобится помощь окружающих; 

– успокоить инвалидов, в том числе отдельно слепого; 

– сообщить информацию о случившимся и о дальнейших действиях; 

– три человека эвакуируют колясочника; 

– глухого ведете; 

– слепого ведете и разговариваете с ним и сообщаете своих передвиже-

ниях. 

10) В городе Екатеринбурге 10 августа в 12 вечера, начался сильный ли-

вень, который сопровождался порывистым ветром. Городская больница но-

мер 90, находилась в аварийном состоянии, но при этом еще функционирова-

ла и принимала больных. Ветер был настолько сильным, что ломал ветки де-

ревьев и выдирал их с корнями. В это время в больнице находились люди с 

инвалидностью, так как природное явление случилось ночью, все пациенты 

уже спали. Поэтому, когда в 3 часа ночи произошло обрушение кровли в зда-

нии, некоторые пациенты, находившиеся на последнем этаже, не смогли, 

эвакуироваться, но ваша задача эвакуировать остальных.  

Для этой ситуационной задачи нужны: ночная смена (5 человек), оче-

видцы (пациенты), статисты (глухой, слепой, человек с ментальными нару-

шениями, человек с истерикой). 

Алгоритм:  

– ваша задача распределить обязанности; 

– эвакуировать пациентов без инвалидности; 

– эвакуировать пациентов с инвалидностью; 

– отвести человека с истерикой от остальных, чтобы он не заражал дру-

гих, и эвакуировать его.  

По окончании решения ситуационных задач необходимо разобрать 

каждую, определив ошибки и отработав правильный сценарий поведения 

слушателей при эвакуации. 

 

IV. Итог занятия 

1. Вопросы: 

Тренер спрашивает, есть ли ещё вопросы у слушателей к нему, отвечает 

на заданные вопросы. 

2. Рефлексия. 

– Изменилось ли что-то в результате этого занятия?  

– Какие изменения произошли?  
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МОДУЛЬ 2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 

ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 

СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ 

 

Тема 2.1. Основы инклюзивных коммуникаций, проблемы  

и возможности при взаимодействии с людьми с ограничениями  

по зрению 

 

Цель –. формирование и развитие у слушателей культуры инклюзивного 

взаимодействия с людьми с ограничениями по зрению. 

Задачи: 

1. Научить слушателей грамотному инклюзивному взаимодействию с 

людьми с инвалидностью по зрению. 

2. Сформировать позитивный образ человека с инвалидностью по зре-

нию посредством ознакомления слушателей мастер-класса с примерами 

успешных людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые понятия темы: незрячий человек, слабовидящий человек, 

технические средства реабилитации, основы инклюзивных коммуникаций, 

доступная среда. 

Необходимые материалы: Мультимедийный проектор, экран, смарт-

фон, ноутбук, прибор для письма по Брайлю, тактильная трость, увеличи-

тельная лупа. 

Примерный план занятия 

№
 э

т
а

п
а

 

Этап занятия Форма проведения Краткое содержание 

П
р

и
м

ер
н

о
е 

в
р

ем
я

 

о
ч

н
о

г
о

 о
б

у
ч

ен
и

я
 

(м
и

н
.)

 

I. Вводная часть 

 

Знакомство Приветствие, представле-

ние себя и коллег.  

Озвучивание плана заня-

тия 

5 

II. Основная 

часть 

1) Беседа – разъяс-

нение. 

2) Личная история. 

3) Демонстрация 

технических 

средств реабилита-

ции. 

4) Рекомендации и 

Виды инвалидности по 

зрению. Доступная среда и 

технические средства реа-

билитации для людей с ин-

валидностью по зрению. 

Способы идентификации 

человека с инвалидностью 

по зрению.  

10 
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правила общения с 

инвалидами по зре-

нию (возможна пре-

зентация). 

Возможна демон-

страция видеороли-

ка «Человек инклю-

зивный»: 5 выпуск 

Основы инклюзивных 

коммуникаций при взаи-

модействии с людьми с 

ограничениями по зрению 

 

III. Практическая 

работа 

Тренировка, имити-

рующая оказание 

ситуативной помо-

щи при взаимодей-

ствии с человеком с 

инвалидностью по 

зрению с использо-

ванием технических 

средств реабилита-

ции (тактильная 

трость) 

Моделирования ориенти-

рования в пространстве без 

использования визуально-

го канала восприятия, 

формирование компетен-

ций для инклюзивного 

взаимодействия 

20 

IV. Итог  Ответы на вопросы. 

Рефлексия 

Вопросы и обратная связь 

от группы 

10 

 

Описание занятия 

I. Вводная часть 

Занятие начинается со знакомства, представления плана и цели занятия.  

II. Основная часть 

1. Беседа-разъяснение. 

В чем разница между слепыми и слабовидящими? Слепым считается тот, 

кто не может читать даже с учетом использования специальных технических 

средств. Тотально слепых людей в мире очень мало. Основная часть видит 

хотя бы что-то. 

По установленной в Российской Федерации классификации принято 

считать, что: 

• Слепые (незрячие) – люди с остротой зрения, от 0 (0%) до 0.04 (4%) 

включительно с коррекцией на лучше видящем глазу; 

• Слабовидящие – острота зрения от 0.05 (5%) до 0.4 (40%) на лучше 

видящем глазу с коррекцией. 

• Люди с пониженным зрением или с пограничным зрением между сла-

бовидением и нормой – острота зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) на 

лучше видящем глазу с коррекцией. 
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Среди лиц, относящихся к категории слепых, принято выделять: 

• Абсолютно или тотально слепых; 

• Частично или парциально слепых, имеющих либо светоощущение 

(способность различать свет и тьму), либо формальное зрение (возможность 

различения формы предмета, т.е. выделения фигуры из фона), острота кото-

рого варьируется от 0,005 до 0,04. 

Технические средства реабилитации слепых и слабовидящих: белая 

трость, телефон, компьютер со специальным программным обеспечением, 

лупы, линзы, очки, прибор для письма по Брайлю. Для незрячего человека 

белая трость является как бы продолжением руки, по аналогии с тем, как ко-

ляска становится частью тела инвалида на коляске. Поэтому не стоит брать 

незрячего человека за трость или помогать ему, держа за руку в которой 

находится трость.  

Как понять, что перед Вами слепой или слабовидящий? Возможны сле-

дующие варианты: 

 Человек передвигается, используя белую трость. 

 Человек держится за сопровождающего.  

 Человек в темных очках или в очках с крупными линзами. 

 Человека сопровождает собака-проводник (как правило, незрячий че-

ловек передвигается по городу с белой тростью в правой руке и соба-

кой-поводырем в левой руке. Собака одета в специальную рабочую 

шлейку с надписью «Собака-поводырь» / «Собака-проводник», или на 

ней имеется другой опознавательный знак, например, медальон с 

красным крестом). 

При первой встрече со слепым и слабовидящим, стоит: 

 поздороваться,  

 представиться, 

 телесный контакт при обращении – прикоснитесь рукой в зоне от 

локтя до плеча. 

 

2. Личная история. 

Эффективно во время занятия использовать метод – «Личная история», 

когда тренер – «мастер инклюзии», достигший существенных и значимых 

жизненных результатов рассказывает свою историю. В истории важно упо-

мянуть несколько реальным моментов из своей жизни, когда человек сталки-

вался с неразрешимыми ситуациями, невыносимыми эмоциями, и успешно 

преодолел их. 

 

3. Мастер-класс «Демонстрация технических средств реабилитации» 

(возможно использование презентации, наглядных технических средств или 

их изображений). 

Доступная среда и технические средства реабилитации – это один из 

важных факторов развития инклюзии в обществе. 
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«Доступная среда» – это программа, утвержденная постановлением Пра-

вительства от 1 декабря 2015 года №1297. Данная программа направлена на 

создание экономических, правовых и институциональных условий, способ-

ствующих интеграции людей с инвалидностью в общество и повышению 

уровня их жизни. 

В рамках программы «Доступная среда» проводится дооборудование 

зданий, территорий и транспорта в соответствии с потребностями представи-

телей маломобильных групп населения. Данная программа предполагает 

установку следующих приборов и конструкций: 

• Пандусы; 

• Подъемники; 

• Поручни; 

• Информационные системы; 

• Автоматические системы открывания дверей; 

• Противоскользящие покрытия. 

 

Элементы городской инфраструктуры для незрячих и слабовидящих 

граждан: 

– светофоры со звуковым сигналом; 

– тактильная плитка для помещений и улицы; 

– тактильные направляющие; 

– мнемосхемы (план здания с использованием шрифта Брайля и рельеф-

ного рисунка); 

– таблички по Брайлю; 

– тактильные пиктограммы; 

– тактильные, контрастные наклейки; 

– беспроводная система вызова помощи; 

– звуковое оповещение остановок в общественном транспорте;  

– озвученное оборудование для лифтов. 

Мероприятия по установке данных устройств и конструкций произво-

дятся на территории всей Российской Федерации.  

По результатам данной программы ожидается увеличение доли доступ-

ных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для 

людей с ограниченными возможностями здоровья; увеличение доли специа-

листов, обеспечивающих реабилитацию людей с инвалидностью; увеличение 

доли людей с ограничениями по здоровью, получивших мероприятия по реа-

билитации; увеличение доли занятых людей с ограничениями по здоровью. 

Однако мы считаем, что доступность среды начинается не с пандусов и 

специальных звонков, а с самого человека. Для того, чтобы мобильность лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья повысилась, конечно, необ-

ходимо специальное оборудование, но в первую очередь человек с инвалид-

ностью сам должен захотеть, найти в себе силы для повышения личной мо-

бильности, для реабилитации и социализации. 
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Для реабилитации, социализации, трудоустройства и, как следствие, раз-

вития инклюзии в обществе людям с ограниченными возможностями зрения 

необходимо освоить следующие технические средства реабилитации.  

 Белая трость, как средство инклюзивного взаимодействия. Для не-

зрячего это дистанционный инструмент тактильного восприятия мира, для 

человека, взаимодействующего с незрячим, это сигнал, что взаимодейству-

ющий ограничен в зрительном восприятии мира. Это сигнал уступить дорогу 

или предложить помощь, в зависимости от ситуации. 

Если незрячий или слабовидящий передвигается без белой трости, 

крайне затруднительно понять, что перед вами человек с инвалидностью по 

зрению. 

Чем быстрее человек, взаимодействующий с незрячим, поймет по чет-

ким сигналам, что перед ним человек с инвалидностью по зрению, тем эф-

фективней и комфортней для обеих сторон произойдет инклюзивное взаимо-

действие. 

Также человек с ограничениями по зрению может использовать специ-

ально обученную собаку-проводника. 

 Лупы, увеличители; 

 Озвученный смартфон на платформах iOS и Android; 

 Озвученный компьютер с программами экранного доступа NVDA и 

Jaws; 

 Брайлевский прибор для записей; 

 Брайлевский принтер и брайлевская строка – специальный компью-

терный монитор; 

 Озвученные бытовые приборы. 

 

В данном блоке проводится демонстрация технических средств, которые 

помогают при реабилитации и социализации человека с ограниченными воз-

можностями зрения. 

На мастер-классе демонстрируют следующие технические средства: 

 Тактильная трость. Ведущий мастер-класса демонстрирует принци-

пы использования тактильной трости, правила передвижения с ней. На прак-

тических занятиях проводится отработка полученных знаний. Данное сред-

ство является одним из наиболее важных для реабилитации, так как навыки 

хождения с тактильной тростью значительно повышают личную мобиль-

ность человека с инвалидностью по зрению и повышают эффективность ин-

клюзивного взаимодействия.  

 Озвученные смартфоны на платформах iOS и Android. Ведущий ма-

стер-класса демонстрирует озвученные программы, с помощью которых воз-

можно использование смартфонов людьми с ограничениями по зрению.  

 Озвученный компьютер с программами экранного доступа NVDA и 

Jaws. Ведущий мастер-класса демонстрирует озвученные программы для 

компьютера. 

Но все же, главным элементом доступной среды является человек.  
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4. Рекомендации и правила общения с инвалидами по зрению. 

Важно помнить, что ваша задача – сделать из маломобильных граждан 

максимально мультимобильных. Для этого нужно позволять людям с инва-

лидность по максимуму выполнять какие-либо действия самостоятельно, 

особенно это касается детей с инвалидностью. Для многих вы станете учите-

лем в области инклюзивных взаимодействий. Не бойтесь предлагать хорошие 

творческие варианты – большое количество людей с инвалидности собралось 

в путешествие в первый раз и не знают, как правильно вести себя в самолете 

и аэропорту, транспорте, кафе и других общественных местах. 

Кроме того, важно отметить, что правилам инклюзивного взаимодей-

ствия должен быть обучен не только человек с инвалидностью, но и человек 

без инвалидности. 

 

Общие правила 

 Ни в коем случае не позволяйте себе опаздывать на встречу с челове-

ком, которого будете сопровождать. Придите на 10 минут раньше. 

 При встрече с незрячим человеком всегда называйте себя, а при обще-

нии представляйте других собеседников, а также остальных присут-

ствующих. 

 Если Вы пришли к незрячему человеку домой, чтобы сопроводить его ку-

да-либо, мы не рекомендуем заходить в квартиру, а тем более проходить в 

комнату – лучше ожидать на лестничной площадке или на улице, сооб-

щив предварительно о том, что Вы пришли. Вам знакома ситуация, когда 

Вы продолжительное время не могли найти в собственной квартире ка-

ких-либо мелочей: ключей, очков, кошелька и т.п. Наверняка, Вы начина-

ли вспоминать, кто в последнее время был у Вас из посторонних. Незря-

чие из-за отсутствия зрения чаще могут сталкиваться с такими проблема-

ми, поэтому лучше не искушать судьбу и не искать неприятностей.  

 Избегайте употребления термина «слепой», «калека» «больной» – это 

многих обижает, лучше использовать термин «незрячий». 

 Не стесняйтесь задавать вопросы и выяснять необходимую Вам инфор-

мацию, которая облегчит инклюзивное взаимодействие и будет способ-

ствовать Вашей работе.  

 Вполне нормально употреблять выражение «смотреть». Для незрячего 

человека это допустимо во всех случаях и никак его не обижает. 

 Пытайтесь передать словами то, что часто выражается мимикой и же-

стами – не забывайте, что привычный жест «там...» незрячий человек не 

поймет. 

 Если незрячему необходимо взять какой-либо предмет, не следует тя-

нуть его руку к предмету. Подайте его сами, вложив в ладонь. 

 Перед тем как прочитать информацию незрячему человеку, сначала пре-

дупредите его об этом. Говорите нормальным голосом. Не пропускайте 

информацию, если Вас об этом не попросят.  
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 Если незрячему необходимо поставить свою подпись, вложите ручку 
ему в руку, а затем поставьте его руку так, чтобы стержень ручки нахо-
дился в начале строки для подписи.  

 

Специальные рекомендации по сопровождению незрячих 

 и слабовидящих людей на улице: 

– Держаться незрячий за сопровождающего должен так, как он привык 
это делать всегда. Если же привычек никаких нет, то лучше, чтобы незрячий 
левой рукой держал сопровождающего под руку. (Это касается правшей. 
Левшам удобней делать все наоборот). При этом рука сопровождаемого бу-
дет свободна и при необходимости он ею может сделать что нужно. 

– Предупреждайте заранее незрячего человека о находящихся на пути 
следования выбоинах, столбиках, животных и прочем. 

– Вы должны помнить, что незрячий человек не видит не только дорогу, 
но и ветки, нависающие над дорогой, развешанные веревки, козырьки и про-
чее. Если Вы видите такие препятствия – предупредите об этом сопровожда-
емого («Осторожно, ветки – пригнитесь!»), или выбирайте маршруты, кото-
рые будут удобны вам обоим и будут содержать минимум препятствий внизу 
и над головой. 

– Если необходимо повернуть или обогнуть препятствие, не следует тя-
нуть сопровождаемого за руку – это тяжело физически и очень неудобно для 
сопровождаемого Вами человека. Лучше сделать легкий нажим на руку в 
нужную сторону и предупредить человека голосом о предстоящем маневре. 
Со временем, привыкнув к Вашей манере сопровождения, ведомый Вами че-
ловек будет откликаться на эти легкие движения и без дублирования преду-
преждений вслух. 

– В месте, где нужно проходить один за другим, сопровождающий дол-
жен идти впереди. 

– При спуске или подъеме по ступенькам ведите незрячего перпендику-
лярно к ним. Передвигаясь, не делайте рывков, резких движений. 

– Перед тем как сойти со ступеньки, подняться на ступеньку или бордюр 
тротуара следует приостановиться и предупредить сопровождаемого Вами 
человека о предстоящей операции. («Ступеньки вниз!», «Бордюр вверх!»). 

– Помните, что Вы должны контролировать не только наличие свобод-
ного пространства при движении перед Вами и Вашим ведомым, но и сле-
дить, чтобы никто не находился близко от пути вашего следования, чтобы 
незрячий человек не задел плечом прохожего, столб или строение. Это не 
только болезненно, но и может привести к боязни и зажатости ведомого Ва-
ми человека и очень усложнит Вашу работу. 

 

Специальные рекомендации по сопровождению незрячих  

и слабовидящих людей в помещении: 
– Достаточно сложным моментом в сопровождении незрячего внутри 

помещения является прохождение через дверь. Сложность в том, что двери 
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могут открываться налево и направо, от себя и на себя. Мы рекомендуем со-

провождающему открывать дверь и проходить первым, проводя за собой не-

зрячего. Если это Вам неудобно по каким-либо причинам – можете поступать 

по-своему, но помнить две вещи: 

1. Незрячий человек может столкнуться с кем-то за дверью, если Вы 

пропустили его вперед себя. Это может быть не только взрослый человек, но 

и ребёнок, а также, к примеру, ведро воды, которое оставила в коридоре 

уборщица. 

2. В случае двери на пружине, следите за тем, чтобы она не ударила в 

лицо незрячего человека, ведь он не сможет увидеть ее и защититься рукой. 

– Заходя в помещение, опишите коротко, где Вы находитесь. Например, 

«В центре зала, примерно в шести шагах от Вас, стоит стол». Или: «Слева от 

двери, как заходишь, – шкаф». Предупреждайте о препятствиях: ступенях, 

лужах, ямах, низких притолоках, трубах, турникетах и т.п. Обратите внима-

ние на наличие бьющихся предметов.  

– В случае, когда в каком-либо учреждении Вы вынуждены стоять в 

длинной очереди – подойдите к работнику учреждения, представьтесь сопро-

вождающим инвалида по зрению, и попросите обслужить вас вне очереди. 

– Когда Вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а 

подведите незрячего к стулу или креслу, направив его руку на спинку стула 

или подлокотник. В случае, когда сиденье имеет необычную форму, следует 

пояснить, например, «Очень низко». Теперь незрячему становится совершен-

но ясно, что стоит перед ним, как ориентировано сиденье, что нужно сделать, 

чтобы правильно сесть.  

– Придя с незрячим в учреждение, в магазин или иное место, где много 

людей, не оставляйте его одного, не предупредив об этом, ведь незрячий мо-

жет продолжать разговаривать с тем, кого уже нет рядом, или остаться в тол-

пе, мешая движению других. 

 

Специальные рекомендации по взаимодействию с незрячими  

и слабовидящими людьми в транспорте: 

– При личном досмотре белая трость забирается последней и выдается 

первой сразу после досмотра.  

– При личном досмотре не забывайте представиться и озвучивать ваши 

действия. 

– В зоне ожидания или кафе можно предложить помощь в подключении 

телефона и компьютера к сети Wi-Fi. Для незрячего и слабовидящего крайне 

важна информация, передаваемая через интернет, особенно для человека из 

другого города или страны. 

– При перемещении незрячего и ведущего в городском, международном, 

водном транспорте (автобусе, корабле), старайтесь следовать правилу трех 

точек опоры: человек должен всегда опираться на три точки – это могут быть 

две ноги, стоящие на полу, и одна рука, держащаяся за поручень, или любая 
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другая подобная комбинация, т.к. незрячему очень сложно держать баланс во 

время движения. 

– Если вы сопроводили незрячего человека по его просьбе в кафе, необ-

ходимо предупредить официанта или сотрудника ресторана, что в кафе нахо-

дится незрячий клиент для того, чтобы они смоги подойти и предложить по-

мощь. 

– Для слепых людей шум мешает воспринимать окружающее простран-

ство, поэтому важно стараться размещать незрячего человека там, где мень-

ше шума. 

– Спросите, нуждается ли человек в инвалидном кресле для передвиже-

ния. Чаще всего люди с ограничениями по зрению передвигаются самостоя-

тельно и не нуждаются в кресле.  

– Если вы помогаете человеку с инвалидностью по зрению ориентиро-

ваться с помощью словесных подсказок, не употребляйте выражения «иди 

туда», «иди прямее», «садись здесь», «там». Такие словосочетания с точки 

зрения ориентирования не могут помочь человеку с инвалидностью по зре-

нию. 

– Можете использовать такие слова и фразы как «увидимся», «видел ли 

ты», «смотришь ли ты» и т.д. Люди с инвалидностью по зрению часто ис-

пользуют подобные словосочетания. 

– Не стоит стесняться предложить помощь касаемо внешнего вида чело-

века с инвалидностью по зрению. Например, у вас оторвалась пуговица; раз-

решите, я почищу правый рукав вашего пиджака.  

– В конце контакта объясните план последующих действий. К примеру, 

«Подождите здесь, вас заберут». Обязательно сообщайте незрячему, что вы 

отошли. 

– Важно помнить, что ваша задача – сделать из маломобильных граждан 

максимально мультимобильных. Для этого нужно позволять людям с инва-

лидность по максимуму выполнять какие-либо действия самостоятельно, 

особенно это касается детей с инвалидностью. Для многих вы станете учите-

лем в области инклюзивных взаимодействий. Не бойтесь предлагать хорошие 

творческие варианты – большое количество людей с инвалидностью собра-

лось в путешествие в первый раз и не знают, как правильно вести себя в са-

молете и аэропорту. 

 

Специальные рекомендации по взаимодействию с незрячими  

и слабовидящими людьми в общественных местах: 

При посещении кафе 

Не давайте незрячему столовые приборы в руки, не кладите их в его та-

релку, просто сообщите незрячему, где находятся столовые принадлежности. 

Он сможет их найти сам. 

Информируйте незрячего, что из еды находится на столе, чтобы он смог 

выбрать по своему вкусу. 
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Всегда читайте незрячему меню.  
Если Вы даете что-либо незрячему в руки, то сообщите ему, куда он мо-

жет этот предмет потом положить.  
Если в тарелке большой кусок мяса или другой пищи, спросите незряче-

го, не хочет ли он, чтобы это порезали. Если да, то порежьте кусочками, раз-
мер которых кажется Вам удобным для еды. 

Если Вам необходимо проинформировать незрячего о том, где распола-
гается пища в тарелке, Вы можете использовать технику ориентирования по 
часам. Например, на 12 часов – салат, на 6 часов – соус.  

При посещении санузла 

Покажите незрячему, где находится туалет.  
Часть незрячих хорошо ориентируется в туалете. Перед посещение са-

нузла, спросите, нужна ли ему помощь в ориентировании. Если да, то сле-
дуйте следующим правилам: 

– Если Вы одного пола с незрячим, Вы можете вместе войти. Если 
разного – попросите другого человека или обслуживающий персонал помочь 
незрячему.  

– Покажите незрячему кабинку, расскажите, как устроен унитаз, где 
спускается вода, где умывальник. 

При посещении административных зданий 

Не заменяйте чтение документов пересказом их содержания. Внима-
тельно читайте все: названия, даты, комментарии, ничего не пропуская.  

Воздерживайтесь от комментариев прочитанного, если Вас не попросят 
об этом. 

Соблюдайте конфиденциальность прочитанного. 
Войдя в кабинет, сообщите незрячему, где находится человек, к которо-

му вы пришли, подведите незрячего к столу.  
Не излагайте суть вопроса сами, предоставьте такое право незрячему. Не 

отвечайте за него на вопросы. 

При посещении магазина 

Помогите незрячему выбрать необходимую вещь, свободно не спеша 
посмотреть ее, примерить, если это необходимо. 

Если Вы хотите, чтобы незрячий ознакомился с каким-то товаром, не 
водите с силой его руку по поверхности, а слегка направьте руку на предмет, 
создайте такие условия, чтобы незрячий мог свободно потрогать его сам. 

Позвольте незрячему самостоятельно оплатить покупку. Если он просит 
Вас сделать это, назовите сумму, которую передает Вам незрячий, что избе-
жать возможных недоразумений.  

Проинформируйте незрячего, сколько и какими купюрами дает сдачу 
продавец или кассир. 

Возможна демонстрация видеоролика «Человек инклюзивный»: 5 вы-
пуск – о правилах взаимодействия с инвалидами по зрению (Приложение 5). 
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III. Практическая работа – тренировка 

Во время практической части занятия проводятся тренировки для слу-

шателей, имитирующие услугу и сервис для лиц с инвалидностью с исполь-

зованием технических средств реабилитации. 

Практическое занятие состоит из двух упражнений, назначение которых 

состоит в выработке навыков хождения с тактильной тростью, навыков ори-

ентирования в пространстве, «погружение» в мир незрячего человека, фор-

мирование компетенций для инклюзивного взаимодействия. 

 

Упражнение «Неправильная беседа». 

Для первого упражнения приглашается доброволец из числа слушателей 

мастер-класса, на него надевается светонепроницаемая повязка на глаза, для 

выполнения упражнения используется стул. Правила взаимодействия с не-

зрячими и слабовидящими людьми разбираются на наглядном «неправиль-

ном» примере: при встрече с человеком не здороваются и не представляются, 

сопровождают человека с инвалидностью по зрению сзади, усаживают на 

стул спиной вперед, после этого оставляют сидеть без дополнительных ком-

ментариев о том, что происходит вокруг. После этого идет разбор «ошибок» 

и проигрываются ситуации, как необходимо правильно представляться, со-

провождать человека, как показать место, куда можно сесть, как предложить 

свою помощь.  

 

Упражнение «Прогулка с тростью». 

Второе упражнение выполняется в группах из четырех человек. Двое из 

них надевают черные непроницаемые повязки на глаза, один берет тактиль-

ную трость. Человек с тростью должен встать впереди, второй должен взять-

ся сзади за плечо первого. Двое участников упражнения без повязок направ-

ляют и подсказывают в течение задания, куда идти участникам тренинга, где 

находятся препятствия. Важный момент состоит в том, что участники без по-

вязок помогают только словами, они не открывают двери, не наживают 

кнопки лифтов. 

Часть занятия обязательно должна проходить на лестнице с целью полу-

чения навыков хождения по лестнице. 

Через 10 минут после начала упражнения участники должны поменяться 

ролями: двое направляющих надевают повязки и берут тактильную трость, 

пара, которая шла в повязках, становится направляющими. 

После завершения упражнения выбирается новая команда из четырех 

человек для выполнения такого же задания. 

Итогом выполнения данного задания является получение знаний о пра-

вилах передвижения с тактильной тростью, о том, как ориентируются незря-

чие, отрабатываются навыки сопровождения, навыки голосовых подсказок, 

навыки инклюзивного взаимодействия. 
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IV. Итог занятия 

Ответы на вопросы. Рефлексия. 

Ведущий задает слушателям следующие вопросы: 

– Что нового Вы узнали благодаря данному семинару? 

– Какие мысли, эмоции и ощущения появились у вас после семинара? 

  

Ведущий отвечает на вопросы слушателей. 

 

2.2. Основные правила общения  

с людьми с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

Цель – формирование и развитие у слушателей культуры инклюзивного 

взаимодействия с людьми с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(ОДА). 

Задачи: 

1. Научить слушателей грамотному инклюзивному взаимодействию с 

людьми с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

2. Повысить уровень знаний и навыков взаимодействия с людьми с 

нарушениями ОДА. 

3. Снизить уровень коммуникативных барьеров. 

Ключевые понятия темы: люди на колясках, люди с двигательными 

расстройствами, люди с ампутированными конечностями; доступная среда и 

технические средства реабилитации. 

Необходимые материалы: Мультимедийный проектор, экран, кресло-

коляска (тренировочное). 

Примерный план занятия 

№
 э

т
а

п
а

 

Этап  

занятия 

Форма  

проведения 
Краткое содержание 

П
р

и
м

ер
н

о
е 

в
р

ем
я

 

о
ч

н
о
г
о

 о
б

у
ч

ен
и

я
 

(м
и

н
.)

 

I. Вводная 

часть 

 

Знакомство. 

Личная история 

Приветствие, представление 

себя и коллег. 

Озвучивание плана занятия 

5 мин. 

II. Основная 

часть 

1) Лекция – разъяс-

нение. 

2) Демонстрация 

технических 

средств реабилита-

Виды инвалидности с наруше-

нием опорно-двигательного ап-

парата. Доступная среда и тех-

нические средства реабилита-

ции для людей с инвалидно-

15 мин 
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ции. 

3) Рекомендации и 

правила общения с 

инвалидами с 

нарушением ОДА 

(презентация). 

Возможна демон-

страция видеороли-

ка «Человек инклю-

зивный»: 6 выпуск 

стью с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Основы инклюзивных комму-

никаций при взаимодействии с 

людьми с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

 

III. Практи- 

ческая  

работа 

Тренировка, ими-

тирующая услугу и 

сервис для лиц с 

инвалидностью с 

использованием 

технических 

средств реабилита-

ции 

Выработка навыков правиль-

ной помощи человеку на ко-

ляске при передвижении, «по-

гружение» в мир человека с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата (вы-

полнение упражнений на ко-

ляске), формирование компе-

тенций для инклюзивного вза-

имодействия 

20мин 

IV. Итог Подведение итогов. 

Ответы на вопросы 

Рефлексия 

Вопросы и обратная связь от 

группы 

5 мин 

 

 

Описание занятия 

I. Вводная часть 

Занятие начинается со знакомства, представления плана и цели занятия. 

Личной истории тренера. 

 

II. Основная часть 

1. Лекция-разъяснение. 

В группу инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата вхо-

дят люди с широким спектром расстройств: 

 люди на колясках (широкий набор диагнозов: травмы, аутоиммунные 

и генетические заболевания, ампутации нижних конечностей), 

 люди с двигательными расстройствами (ДЦП), 

 люди с ампутированными конечностями и др. 

Основные ограничения этих людей связаны с пространственной мо-

бильностью: сложностью физических перемещений, отсутствием возможно-

сти самостоятельно выйти из дома, попасть в помещение, воспользоваться 

общественным транспортом. Они не могут получить непосредственный до-

ступ к самым обычным услугам, которыми ежедневно пользуются другие 

люди. Основные проблемы с доступом к услугам у людей с подобными осо-

бенностями составляют именно проблемы физической доступности. 
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Люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, имеют возмож-

ность пользоваться различными функциями компьютера, телефона и других 

гаджетов. Вместе с тем некоторые из них могут взаимодействовать с гадже-

тами несколько медленнее, чем остальные, поскольку имеют ряд особенно-

стей, например, ослабленные руки или протезы. Цифровые решения должны 

играть ведущую роль в получении человеком максимума возможных услуг 

без физического присутствия в банке, при том, что эти решения должны 

иметь специфический характер, как в случае людей со слепотой или глухо-

той. 

Набор особенностей каждого человека с нарушением опорно-

двигательного аппарата практически уникален. Например, некоторые из тех 

колясочников, кто передвигается на коляске с ручным управлением, имеют 

право на управление автомобилем, а некоторые нет. Из тех же, кто передви-

гается на автоматической коляске, некоторые могут совершать минимальные 

перемещения из коляски на другое сиденье (стул, автомобиль и пр.), а неко-

торые нет. То же самое и с людьми с ДЦП: для кого-то сложно открыть тя-

жёлую дверь, кто-то не может использовать обычную ложку. 

Но всё же стоит выделить несколько важных акцентов в жизни у инва-

лидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• Принятие себя и своего состояния. 

Наиболее важной чертой всех людей с приобретённой инвалидностью 

(вероятно, не только людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

является процесс принятия и внутренней переработки факта своей инвалид-

ности. Для этого на Западе существуют специальные психологические мето-

дики и тренинги, в России с этим всё гораздо хуже, единая государственная 

политика в этом вопросе отсутствует. Вместе с тем, очевидно, что конечный 

результат по принятию себя и своего состояния зависит от большого числа 

факторов. (Пример из личной истории). 

• Коммуникация с внешним миром. 

В связи с этой особенностью постоянно возникает тема преодоления се-

бя и «выхода в мир», то есть получения образования, поиск работы, появле-

ния друзей. До какого-то момента человек с инвалидностью в буквальном 

смысле замыкается на себе. Контакт людьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата представляется гораздо более проблематичным и 

сложным. Те же, кто «преодолел черту», зачастую более контактны, общи-

тельны и менее подозрительны, чем условный среднестатистический чело-

век. (Пример из личной истории) 

• Самооценка. 
Иногда это может дополняться своего рода «наивной объективностью» 

или недостаточной ориентацией в некоторых измерениях социального про-
странства, характерной, впрочем, для множества других людей. Другими 
словами, некоторые люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 
гордостью говорят о своих успехах, достижениях, физической красоте. При 
этом, если в других случаях это дополняется тем, что принято называть тще-
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славием или высокомерием, в случае людей с инвалидностью это не так – 
они оценивают свои успехи или данные «объективно». (Привести пример). 

Вместе с тем можно повторить, что отличие «опорников» от определён-
ного числа других людей с инвалидностью в их визуальном отличии от дру-
гих. И это во многом является ещё большей преградой для пребывания в об-
ществе и принятия себя. 

Эксперты говорят о том, что общество меняется, причём основные из-
менения произошли за последние четыре-пять лет. В первую очередь это из-
менения городской среды (пандусы, тактильная плитка, звуковые сигналы 
светофоров), связанные с российской ратификацией в 2012 году конвенции 
ООН о правах инвалидов от 2006 года. Но немаловажно и то, что происходит 
сдвиг восприятия: выходят фильмы, передачи, в которых меняется образ че-
ловека с инвалидностью. Также многоупоминания о достижениях спортсме-
нов-инвалидов и параолимпийцев и то, что это достаточно много освещается 
в СМИ и вызывает гордость у всех жителей России. 

Особенности людей с инвалидностью могут быть основой для решения, 
не имеющего прямого отношения каким либо услугам. Речь идёт о создании 
виртуальной платформы или реально существующих площадок, где люди, 
недавно ставшие инвалидами, могут учиться принимать свою инвалидность, 
проходить тренинги, слушать лекции от экспертов или других людей с инва-
лидностью. 

 
2. «Демонстрация технических средств реабилитации» (возможно 

использование презентации, наглядных технических средств или их изобра-
жений) 

Доступная среда и технические средства реабилитации – это один из 
важных факторов развития инклюзии в обществе. 

Напомним, что в рамках программы «Доступная среда» проводится до-
оборудование зданий, территорий и транспорта в соответствии с потребно-
стями представителей маломобильных групп населения. Данная программа 
предполагает установку следующих приборов и конструкций: 

• Пандусы; 
• Подъемники; 
• Поручни; 
• Информационные системы; 
• Автоматические системы открывания дверей; 
• Противоскользящие покрытия; 
• Информационные терминалы; 
• Системы оповещения и вызова помощи инвалиду. 
Для реабилитации, социализации, трудоустройства и, как следствие, 

развития инклюзии в обществе людям с нарушением опорно-двигательного 
аппарата необходимо освоить такое техническое средство реабилитации, как 
инвалидное кресло (коляску). 

В данном блоке проводится демонстрация технического средства – ин-

валидного кресла (коляски). 
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Примеры колясок 
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Примеры других технических средств для лиц с нарушением ОДА 

 

Трости 

                     

 

Костыли 

                     

 

Опоры 
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Ходунки 

                 

Аппараты для нижних конечностей 

 

 

В современном мире интенсивно развиваются технические средства и 

информационные технологии, которые позволяют значительно расширить 

доступность информации для лиц с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата.  

 

Визуально-акустическое табло  

с индукционной петлей 

Специальные табло, дублирующие звуковую информа-

цию визуальным сопровождением. Информация, до-

ступная для всех категорий МГН, включая тотально 

глухих посетителей. 

https://tiflocentre.ru/begushhie-stroki-dlja-mgn.php?act=1
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Визуально-звуковые устройства: 
Система вызова пациента «МедОриентир» 

Система, облегчающая работу медперсонала при вызове 

пациента из зоны ожидания. Информация, доступная 

для всех категорий МГН, включая тотально глухих по-

сетителей. 

 

Табло для МГН 

Назначение – информационное обеспечение большин-

ства посетителей, включая категории с ограничениями 

по зрению и слуху. 

 

Системы оповещения и вызова помощи инвалиду: 

2х канальная система с тактильными кнопками вызова 

Самая распространённая система вызова помощи, при-

нимающая сигналы от 2х различных источников и их 

идентификацией по звуку. Применяется для всех кате-

горий МГН. 

 

Оборудование архитектурной доступности: 

Различное оборудование доступности для МГН с огра-

ничениями ОДА. 

Это изделия, облегчающие доступ в помещения для ин-

валидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Но доступность среды начинается не только с пандусов и специальных 

звонков, а с самого человека. Для того, чтобы мобильность людей с ограни-

ченными возможностями здоровья повысилась, конечно, необходимо специ-

альное оборудование, но в первую очередь человек с инвалидностью сам 

должен захотеть, найти в себе силы для повышения личной мобильности, для 

реабилитации и социализации. 

3. Рекомендации и правила общения с инвалидами с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

При взаимодействии с людьми, испытывающими трудности при пере-

движении, необходимо помнить следующие моменты: 

 Представьтесь, назовите ваше имя и должность. 

 Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. 

 Начать катить коляску без согласия инвалида – то же самое, что схватить 

на руки человека и понести без его разрешения. 

 Если ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно делать, 

и четко следуйте инструкциям. 

 Если вас попросили помочь закатить коляску, начинайте катить ее мед-

ленно. Коляска быстро набирает скорость, и неожиданный толчок или 

порожек может привести к потере равновесия. 

https://tiflocentre.ru/sistemy-vyzova-pacienta-MedOrientir.php?act=3
https://tiflocentre.ru/begushhie-stroki-dlja-mgn.php?act=1
https://tiflocentre.ru/knopki-vyzova-pomoshhi-sistema-1-2-tochek.php?act=1
https://tiflocentre.ru/skami_dlya_mgn.ph
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 Невысокие препятствия и пороги необходимо преодолевать под прямым 

углом во избежание перекоса и застопоривания передних колес. 

 Съезд с высоких бордюров лучше осуществлять спиной вперед во избе-

жание выпадения человека из коляски.  

 Подъем на лестничные пролеты, не оборудованные пандусами, при 

большой необходимости можно совершать только с помощью 4 мужчин 

и с согласия самого человека. 

 

Сопровождение человека с инвалидностью на общественном транспорте: 

Сопровождающий катит инвалидное кресло в спокойном темпе.  

Для преодоления невысоких бордюров необходимо перенести вес ко-

ляски назад, приподняв передние колеса коляски.  

В случае, если человек с инвалидностью плохо удерживает тело в верти-

кальном положении (например, при травме высоких отделов позвоночника) 

важно удерживать его за плечо для избежание выпадения его из коляски впе-

ред. 

При посадке в низкопольный автобус требуется следующая помощь: 

Сопровождающий подает сигнал водителю о том, что необходимо раз-

ложить пандус. Водителю важно припарковать автобус таким образом, чтобы 

пандус в разложенном виде оказался на тротуаре, а не на проезжей части. 

В автобусе коляску важно фиксировать специальными креплениями к 

полу, а человека закрепить ремнем безопасности к коляске.  

При выходе из автобуса коляску необходимо свозить спиной вперед по 

пандусу. 

 

При взаимодействии с человеком с инвалидностью 

 необходимо следовать следующим правилам: 

 обращаться с вопросами непосредственно к человеку, а не к его сопро-

вождающему. Невежливо говорить о человеке в 3 лице в его присут-

ствии; 

 если человек имеет ампутированные конечности и передвигается на про-

тезах, то необходимо предложить ему стул, так как долго стоять на про-

тезах тяжело; 

 в случае проблем с речью (например, в случае ДЦП) необходимо быть 

предельно терпеливыми и предложить альтернативные средства комму-

никации (планшет, блокнот и ручку); 

 важно сообщить человеку, где есть специализированный туалет и прово-

дить туда при необходимости; 

 не стоит проявлять любопытство и задавать вопросы об обстоятельствах, 

которые явились причиной инвалидности человека; 

 необходимо узнать у человека с инвалидностью требуется ли ему по-

мощь при перемещении; 
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 всегда помните, что перед вами взрослый человек и обращаться к нему 

следует на «Вы». Часто искренне заботясь о человеке с инвалидностью, 

сотрудники учреждений начинают воспринимать его как ребенка, считая 

возможным задавать ему некорректные вопросы типа: «А семья-то есть? 

Поди одна?».  

 

Необходимая минимальная архитектурная и функциональная доступность 

зданий и помещений: 

– желательно наличие инвалидной коляски, 

– специализированный туалет на 1 этаже, 

– широкие дверные проёмы, 

– возможность присутствия обученных сотрудников. 

 

Возможна демонстрация видеоролика «Человек инклюзивный»: 4 вы-

пуск – о правилах взаимодействия с инвалидами с нарушением опорно-

двигательного аппарата (Приложение 6). 

 

III. Практическая работа – тренировка. 

Во время практической части занятия проводятся тренировки для слу-

шателей, имитирующие услугу и сервис для лиц с инвалидностью с исполь-

зованием технических средств реабилитации. 

Практическое занятие состоит из двух упражнений, назначение которых 

состоит в выработке навыков общения с людьми с нарушением опорно-

двигательного аппарата, «погружение» в мир человека с нарушением опорно-

двигательного аппарата, формирование компетенций для инклюзивного вза-

имодействия. Упражнения на коляске проходят все слушатели: 

 Индивидуальное упражнение: 

o  преодоление препятствия (порог 20 мм). 

Слушатель усаживается в коляску и получает инструктаж от тренера 

(подъехать к порогу, приподнять передние колеса, подкатиться на задних ко-

лесах, опустить передние колеса, задними колесами переехать через порог), 

затем выполняет упражнение. 

 

 Упражнения в парах: 

o преодоление имитации бордюра 200 мм при помощи сопровожда-

ющего; 

Один из слушателей усаживается в коляску, другой – сопровождающий. 

Слушатели получают инструктаж по преодолению препятствия от тренера и 

выполняют задание. 

 

o пересадка человека из коляски в коляску несколькими способами. 

Один из слушателей усаживается в коляску, два слушателя будут пере-

саживать его из коляски в кресло. Все участники упражнения получают ин-

структажи от тренера и выполняют упражнение. 
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По окончании упражнений – обсуждение, в рамках которого разбирают-

ся следующие вопросы: 

– Какие были сложности? 

– Что помогало преодолеть сложности? Что делали правильно или не-

правильно? 

– Что было интересного и полезного в ходе упражнения? 

 

IV. Итог занятия 

1. Вопросы 

Тренер спрашивает, есть ли ещё вопросы у слушателей к нему, отвечает на 

заданные вопросы. 

2. Рефлексия (завершающая обратная связь в общем кругу): 

– Что полезного вынесли из данного сегмента в обучении? 

– Какие знания помогут улучшить взаимодействие с людьми с инва-

лидностью? 

– Как изменится во взаимодействие появились? 

– Чем это обучение может помочь вне работы в жизни и т. д.? 

 

 

Тема 2.3. Особенности взаимодействия  

с лицами, имеющими ментальные и психические нарушения 

 

Цель – формирование у слушателей компетенций грамотного, позитив-

ного и конструктивного взаимодействия с людьми с ментальными и психиче-

скими нарушениями. 

Задачи: 

1. Обсудить собственный опыт общения с людьми с ментальными и 

психическими нарушениями, развеять стереотипы об агрессивности  и пол-

ной недееспособности людей с ментальными и психическими нарушениями, 

снять барьеры и страхи при взаимодействии с ними. 

2. Дать представление об особенностях поведения и возможностях лю-

дей с ментальными и психическими нарушениями. 

3. Научить правильно формулировать вопросы, высказывания и ин-

струкции, учитывать существующие табу, особенности восприятия и акту-

альное состояние, регулировать темп общения.   

4. Повысить уровень знаний в области существующих нарушений мен-

тальной и психической сферы.  

Ключевые понятия темы: ментальные, психические, интеллектуаль-

ные нарушения; психические процессы; барьеры восприятия; принципы ком-

муникации; практическая коммуникация,  

Необходимые материалы: Мультимедийный проектор, экран, доска, 

флипчат, маркеры; для практического занятия (мастер-класса): крашенная 

овечья шерсть (кардочёс) разных оттенков, подложки из пупырчатой плёнки 

или салфетки по числу слушателей. 
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Примерный план занятия 
№

 э
т
а
п

а
 

Этап занятия Форма проведения Краткое содержание 

П
р

и
м

ер
н

о
е 

в
р

ем
я

 

о
ч

н
о
г
о
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

(м
и

н
.)

 

I. Вводная 

часть: 

– знакомство 

– орг.момент 

– актуализация 

собственного 

опыта 

– беседа,  

– работа в малых 

группах, 

– личная история 

встречи с людьми с 

ментальными нару-

шениями 

 

Приветствие, представле-

ние себя и коллег.  

Озвучивание плана заня-

тия. 

Интерактивная фаза во-

просов для обсуждения 

собственного опыта слу-

шателей фронтально или в 

группах.  

Личная история встречи с 

людьми с ментальными 

нарушениями 

5 

II. Основная 

часть 

1) Беседа-

разъяснение на тему 

«Особенности об-

щения с людьми с 

ментальными и ин-

теллектуальными 

нарушениями». 

Обобщение опыта 

слушателей. 

2) Вопросы-

размышления о воз-

никновении барье-

ров. 

3) Обзор 

нарушений мен-

тально-психической 

сферы и особенно-

стей поведения, с 

ними связанных. 

(презентация).  

4) Рекомендации по 

учёту этих особен-

ностей в общении. 

5) Демонстрация 

Барьеры восприятия. При-

чины их возникновения и 

преодоление этих барье-

ров. 

Базовые принципы ком-

муникации с людьми с 

ментальными и психиче-

скими нарушениями. 

Полярные проявления ду-

шевной сферы человека и 

крайности, выводящие их 

за пределы нормы. 

Обзор основных видов 

нарушений, релевантных 

для общения. 

Рекомендации по учёту 

особенностей восприятия  

и поведения в общении. 

Экстрабилити, особые 

способности людей с мен-

тальными и психическими 

нарушениями (возможна 

демонстрация видеороли-

ка). 

10 
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видеоролика «Чело-

век инклюзивный»: 

7 выпуск 

III. Практическая 

работа 

Мастер-класс. 

Беседа-интервью 

 

Мастер-класс по созданию 

картин из шерсти совмест-

но с людьми с ментальны-

ми и психическими нару-

шениями. Общение в про-

цессе работы. 

Беседа слушателей с 

людьми с ментальными и 

психическими нарушения-

ми об их жизни, работе, 

увлечениях 

25  

IV. Итог Итоги занятия. От-

веты на вопросы 

Рефлексия 

Ответы на вопросы слуша-

телей. 

Подведение итогов занятия 

5 

 

Описание занятия 

I. Вводная часть 

1. Занятие начинается со знакомства, представления плана и цели заня-

тия.  Также тренер представляет своих коллег (сопровождающего мастера и 

ребят с ментальной инвалидностью), если они приехали к началу занятия. 

Так как люди с ментальной инвалидностью не могут сами полностью вести 

занятие, то это делает специалист, и говорить о них ему приходится в треть-

ем лице, поэтому по этическим соображениям лучше приглашать их по вре-

мени не к началу, а сразу к практической части занятия.     

2. Далее следует интерактивная фаза, которая необходима для разогрева, 

создания рабочей доверительной атмосферы и актуализации собственного 

опыта. Тренер может задать следующие вопросы аудитории: 

– У кого был опыт общения с людьми с ментальными и интеллектуаль-

ными нарушениями? 

– Вспомните свою первую встречу с такими людьми. Какие чувства и 

эмоции Вы при этом испытывали? 

– Какие препятствия в коммуникации возникали? Что вызывало чувство 

дискомфорта? 

Форма проведения интерактивной фазы может быть, как фронтальной 

(беседа идёт со всей аудиторией), так и групповой (заданные вопросы обсуж-

даются в малых группах по 5-7 человек). Выбор формы зависит от количе-

ства участников, которые уже имели опыт общения. Если их много, то пред-

почтительнее групповая форма работы. На обсуждение даётся 5 минут. В за-

вершении обсуждения участники должны резюмировать опыт группы и 
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очень кратко назвать основные впечатления, эмоции, препятствия при первой 

встрече. 
3. Сбор ожиданий. Тренер задаёт вопросы, чего слушатели ждут от тре-

нинга и чего ждут от взаимодействия с людьми с ментальными и психиче-
скими нарушениями.   

4. Личная история. Тренер делится личной историей встречи с «особым» 
человеком.  

 

II. Основная часть 

Эта часть посвящена в первую очередь теоретическому материалу, кото-
рый подаётся в форме беседы-разъяснения и может сопровождаться презен-
тацией. 

1. Тренер обобщает актуализированный группами опыт и рассматривает 
барьеры восприятия, причины их возникновения и пути преодоления барье-
ров. Приводит примеры из личного опыта. Заполняется таблица «Барьеры 
восприятия человека с инвалидностью» или раскрывается и обсуждается её 
содержание (Таблица 5). 

Таблица 5 

Барьеры восприятия человека с инвалидностью 

Что создаёт барьер Причины барьера Преодоление барьера 

Странное поведение, 
неадекватность 

Истоки в первобытном 
мире.  
Непохожий, неизвест-
ный – чужой – страх, 
опасность –   отторже-
ние 

Осознание причин стра-
ха, реальная оценка си-
туации, направленность 
внимания и интереса на 
личность человека 

Непредсказуемость 
поведения (не знаем, 
что выкинет) 

Не любим ситуацию не-
определённости, вынуж-
дены менять картину 
мира, потеря ощущения 
стабильности и понятно-
сти ситуации 

Открытость, присутствие 
«здесь и сейчас» 
Не забывай: что будешь 
видеть в человеке, то и 
будешь от него получать 

Специфичная внеш-
ность, возможно, за-
пах 

Красивое любить легче. 
Дисгармония разрушает 
чувство комфорта 

Все мы разные. Увидеть 
индивидуальность и 
личность за внешностью 

Страх осуждающей 
оценки со стороны 
других 

См. пункт 1. 
Страх отторжения обще-
ством. Издревле закреп-
лено в сознании: если ты 
принимаешь «чужака», 
ты – такой же, т.е. тоже 

«чужак» 

Расслабленность, друже-
любная коммуникация, 
чувство юмора 
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Собственная неуве-

ренность, что и как 

делать 

Отсутствие опыта взаимо-

действия 
Изучать, пробовать, 

стремиться понять и 

быть понятым. 

Жалость и бессилие 

помочь 

Естественное чувство со-

страдания либо завуалиро-

ванный эгоизм 

 

Честно идентифицировать, 

кого жалко, себя или дру-

гого. 

Принять ситуацию, уви-

деть позитивные моменты 

*Материал может быть визуализирован на флипчате, доске или в презен-
тации. 

2. Базовые принципы коммуникации 

– Уважение человеческого достоинства, признание ценности личности 

независимо от того, как она себя проявляет, выглядит и т.п.  

– Доброжелательность и открытость  

– Спокойствие и терпение  

– Чувство юмора 

 

3. Полярные тенденции душевной сферы – «мы с тобой одной крови».  

Каждый человек гениален, каждый обладает своими талантами, способ-

ностями, хорошими душевными качествами. Но представьте себе гениально-

го пианиста, которого пригласили сыграть концерт, но при этом дали повре-

ждённый, расстроенный инструмент, в котором не хватает клавиш. Он не 

сможет проявить в полной мере свою гениальность из-за того, что инстру-

мент повреждён. Эта ситуация ничего не говорит о личности пианиста, это 

говорит лишь о том, что инструмент, который он получил, неисправен. 

Точно также человек с особенностями развития получил «в наследство» 

неисправный инструмент – своё физическое тело, свою психическую консти-

туцию или жизненные обстоятельства, которые катастрофическим образом 

повлияли на его судьбу. Но человек – это не только продукт наследственно-

сти и среды. Есть ещё его индивидуальность, дух человека, который всегда 

остаётся здоровым. Именно признание человеческой индивидуальности без-

условной ценностью, является проявлением уважения человеческого досто-

инства. 

Уважительно следует относиться и к человеку с инвалидностью, и к его 

ограничению. 

Ментальные, психические, интеллектуальные нарушения, как правило, 

связаны с душевной сферой, то есть с 3 основными психическими процесса-

ми – мышлением, чувствами, волей (см. рисунок 2). Человек либо не может 

воспринять и осознать информацию, установить причинно-следственные свя-

зи, запомнить что-либо, либо не может контролировать эмоциональное со-

стояние или не умеет устанавливать эмоциональные социальные связи, либо 

имеет проблемы в волевой сфере – не может реализовать волевые импульсы 

или наоборот реализует их бесконтрольно без оглядки на окружающих.  
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Дух 

 

Душа 

Мышление 

Чувства 

Воля 

Тело 

Рис. 2. Взаимосвязь нарушений с психическими процессами 

 

Нарушения душевной сферы и их проявления очень разные (см. рисунок 

3). Их невозможно описать в короткой лекции. Главное, помнить, что нару-

шение – это уход определённого качества в крайность. Тенденции к опреде-

лённому полюсу есть у каждого. Все мы имеем определённые «нарушения», 

все мы одной крови, все иногда уходим в крайности. Их можно наблюдать на 

себе на примере определённых настроений и состояний.  

 

С
ж

ат
и

е 

Зацикливание, застре-

вание, навязчивые 

мысли 

 

Забывчивость, рассеян-

ность, «не голова, а 

решето» 

Р
ас

ш
и

р
ен

и
е 

Эпилептоидность кон-

ституции, зажатость, 

жёсткость 

Истероидность консти-

туции, истерики, не 

чувствует границ и ди-

станции, манипулятив-

ность 

Заторможенность, 

медлительность 

Гиперактивность, рас-

торможенность 

Рис. 3. Нарушения душевной сферы и их проявления 

 

Вспомните, например, как Вы ведёте себя в состоянии многозадачно-

сти, когда надо сделать много важных мелких и крупных дел в короткое вре-

мя, и Вы явно не успеваете. Одни люди при этом забывают данные обеща-

ния, сроки, задачи. Другие постоянно «вертят» в голове план, который дол-

жен быть выполнен. 

*Тренер просит привести примеры самочувствия утром, днём, вечером, 

примеры полярных состояний из обыденной жизни, например, в состоянии 

стресса, паники или усталости, вспомнить ситуации, когда слушатели вы-

шли из себя или, когда впали в апатию или ступор. 

Вспомнив себя в этих состояниях, Вы лучше поймёте, как ощущает себя 

человек с ментальными или психическими нарушениями. Только у него это 

состояние остаётся на протяжении всей жизни.  
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Для взаимодействия и общения релевантен не диагноз, а учёт особенно-

стей в процессе коммуникации. Для этого можно условно поделить наруше-

ния на 4 группы: 

– люди с интеллектуальными нарушениями, основные трудности кото-

рых связаны с познавательной сферой 

– люди с расстройствами аутистического спектра, основные трудности 

которых связаны с нарушением отношений человека с миром 

– люди с нарушениями речи, но сохранным интеллектом,  

– люди с психическими проблемами 

 

4. Рекомендации по учёту особенностей восприятия и поведения в об-

щении с людьми, имеющими ментальные и психические нарушения. 

Людям с ментальными нарушениями необходимы надёжное место, ста-

бильные отношения, ритм, движение и радость. И именно о создании таких 

условий надо позаботиться в учреждении. 

Специальные рекомендации по взаимодействию  

с людьми с задержкой в развитии и с интеллектуальными нарушениями: 

• Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу. Не забы-

вайте, что у таких людей сложности с абстрактными понятиями и циф-

рами. Например, они не всегда могут сказать, сколько лет или времени 

прошло с какого-то события, сориентироваться в датах. 

• Избегайте словесных штампов и образных выражений, если только вы 

не уверены в том, что ваш собеседник с ними знаком. 

• Не говорите "свысока". Не думайте, что вас не поймут. 

• Говоря о задачах или проектах, рассказывайте все "по шагам". Дайте 

возможность вашему собеседнику обыграть каждый шаг после того, как 

вы объяснили ему.  

• Исходите из того, что взрослый человек с задержкой в развитии тоже 

имеет жизненный опыт, как и любой другой взрослый человек. 

• Если необходимо, используйте иллюстрации или фотографии. Будьте 

готовы повторить несколько раз. Не сдавайтесь, если вас с первого раза 

не поняли. 

• Обращайтесь с человеком с проблемами развития точно так же, как вы 

бы обращались с другими людьми. 

• Если это необходимо, можете записать свое сообщение или предложение 

на бумаге, предложите вашему собеседнику обсудить его с другом или 

семьей. В записке укажите свой номер телефона, предложите обсудить 

это при следующей встрече. 

Специальные рекомендации по взаимодействию с людьми с аутизмом: 

• Помните, что сенсорное восприятие этих людей часто бывает обострён-

ным. Они могут слышать и ощущать больше, чем не аутичный человек. 

Шум, который не беспокоит вас, может быть невыносим для аутичного 
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человека. Чьи-то духи могут быть для него как химическое оружие.  

В толпе людей он может чувствовать, что тонет. Эти чувства совершен-

но реальны. Иногда, чтобы снять истерический приступ, достаточно 

устранить сенсорный раздражитель. 
• Многие люди с аутизмом не терпят прикосновений и избегают прямого 

контакта глаз. Старайтесь смотреть на предмет разговора. Если контакта 
глаз не удаётся избежать, смотрите на точку на лбу между бровями.  

• У людей с аутизмом часто возникают трудности с самоорганизацией, 
пониманием последовательности действий, решением практических за-
дач и другими навыками, которые относятся к «исполнительным функ-
циям». Так что постарайтесь сделать все возможное, чтобы поддержать 
аутичного человека в этой области. Часто такие люди нуждаются в не-
скольких дополнительных секундах, чтобы понять сказанное. 

• Насколько это возможно, уважайте переживания аутичного человека, 
когда он говорит о своей тревожности, или на нее указывает его поведе-
ние. Ваша внимательность может означать для аутичного человека раз-
ницу между удачным днем и истерикой. 

• Аутичные люди находят утешение в рутине. Любые изменения – это ис-
точник стресса. Особенно это относится к сюрпризам. Если какие-то из-
менения неизбежны, делайте всё, чтобы облегчить этот переход. Учиты-
вайте, что человека нужно подготовить к изменениям заранее. Прогова-
ривайте с ним те необходимые шаги, которые нужно сделать, чтобы он 
сориентировался в ситуации. 

• Примите как данность, что у некоторых аутичных людей есть изощрен-
ное чувство юмора, но при этом они могут буквально воспринимать чу-
жие шутки или сарказм. Такие люди часто не понимают переносный 
смысл, намёки, метафоры. Говорите прямо. 

• Когда человек с аутизмом раскачивается, стоя в углу, или бегает по кругу 
по комнате, он, как правило, таким способом пытается переработать по-
лученную информацию. Причём это может быть информация и сенсорно-
го или эмоционального плана. Не надо вызывать полицию или врача.  

• Примите как данность, что некоторые аутичные люди подпрыгивают ра-
ди собственного удовольствия, когда это только возможно. Примите как 
данность, что ваши предпочтения могут удивить их, а их предпочтения 
могут удивить вас. 

• Просто проявите немного уважения и постарайтесь не навязывать им 
свое видение мира. 

Специальные рекомендации по взаимодействию с людьми,  
испытывающими затруднения в речи: 

• Не игнорируйте людей, которым трудно говорить, потому что понять их 
– в ваших интересах. 

• Не перебивайте и не поправляйте человека, который испытывает труд-

ности в речи. Начинайте говорить только тогда, когда убедитесь, что он 

уже закончил свою мысль. 
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• Не пытайтесь ускорить разговор. Будьте готовы к тому, что разговор с 

человеком с затрудненной речью займет у вас больше времени. Если вы 

спешите, лучше, извинившись, договоритесь о другом, более свободном 

времени. 

• Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный контакт. От-

дайте этой беседе все ваше внимание. 

• Не думайте, что затруднения в речи – показатель низкого уровня интел-

лекта человека. 

• Не думайте, что человек, испытывающий затруднения в речи, не может 

понять вас. 

• Не играйте с чужими голосовыми приспособлениями, поскольку они – 

личная принадлежность человека. 

• Если у вас возникают проблемы в общении, спросите, не хочет ли ваш 

собеседник использовать другой способ – написать, напечатать. 

Специальные рекомендации по взаимодействию с людьми  

с психическими проблемами: 

• Психические нарушения – не то же самое, что проблемы в развитии. 

Люди с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные 

расстройства или замешательство, осложняющие их жизнь. У них свой 

особый и изменчивый взгляд на мир. 

• Не надо думать, что люди с психическими нарушениями обязательно 

нуждаются в дополнительной помощи и специальном обращении, если, 

конечно, они не находятся в состоянии обострения. 

• Обращайтесь с людьми с психическими нарушениями как с личностями. 

Не нужно делать преждевременных выводов на основании опыта обще-

ния с другими людьми с такой же формой инвалидности. 

• Не следует думать, что люди с психическими нарушениями более других 

склонны к насилию. Если вы дружелюбны, они будут чувствовать себя 

спокойно. 

• Неверно, что люди с психическими нарушениями не могут подписывать 

документы или давать согласие на лечение. Они, как правило, признают-

ся дееспособными. 

• Неверно, что люди с психическими нарушениями всегда имеют пробле-

мы в понимании или ниже по уровню интеллекта, чем большинство лю-

дей. 

• Неверно, что люди с психическими нарушениями не способны работать. 

Они могут выполнять множество обязанностей, которые требуют опре-

деленных навыков и способностей. 

• Не думайте, что люди с психическими нарушениями не знают, что для 

них хорошо, а что – плохо. 

• Если человек, имеющий психические нарушения, расстроен, спросите 

его спокойно, что вы можете сделать, чтобы помочь ему. 
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• Не думайте, что человек с психическими нарушениями не может спра-

виться с волнением. 

• Не говорите резко с человеком, имеющим психические нарушения, даже 

если у вас есть для этого основания. 

 

5. Любое нарушение или ограничение часто даёт возможность проявить-

ся каким-то экстраординарным или компенсирующим качествам и способно-

стям личности. Например, люди с аутизмом часто отличаются феноменаль-

ной памятью, особенно в области своих «сверхинтересов».  Среди людей с 

эмоционально-психическими расстройствами немало художественных натур. 

У людей с синдромом Дауна прекрасные подражательные способности и яр-

ко выраженный артистизм. Для людей с ДЦП часто характерны упорство, 

целеустремлённость и выносливость. Многие люди с интеллектуальными 

нарушениями обладают эмпатией, отзывчивостью, открытостью и непосред-

ственностью в общении. 

Сегодня существует уже много социальных проектов и учреждений, 

опыт которых показывает, что люди с ментальными и психическими нару-

шениями при планомерном обучении и сопровождении могут успешно тру-

диться, заниматься творчеством, общаться и полноправно участвовать в жиз-

ни общества. Подробнее  об этом Вы можете расспросить ребят из организа-

ции «Благое дело» во время мастер-класса и последующей беседы. 

При наличии времени возможен показ короткого видеоролика «Человек 

инклюзивный»: 7 выпуск или ролика с сайта АНО НПСПО «Благое дело». 

(Приложение 7). 

 

III. Практическая работа 

1. Мастер-класс. 

Цель – в процессе совместной творческой деятельности получить навы-

ки практической коммуникации с людьми с ментальными и психическими 

нарушениями. 

В начале мастер-класса нужно обязательно представить людей с инва-

лидностью как работников мастерских и тьюторов на сегодняшнем мастер-

классе, назвав полные имя и фамилию. Обычно приглашаются 2 тьютора. 

На мастер-классе слушателям предлагается выложить на подложке кар-

тину из шерсти. Мастер объясняет ход работы, показывает приёмы работы и 

образцы. Тьюторы с инвалидностью помогают раздавать материал, выбирать 

шерсть, показывают, как выполняется работа, или делают свою картину в ка-

честве образца. Общение начинается во время совместной деятельности при 

поддержке специалистов. В завершении мастер-класса можно попросить 

тьюторов оценить работы слушателей.  

Мастер-класс может быть любым. Главное, чтобы он создавал общее 

поле для деятельности и общения, был прост в организации и не требовал 
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большого количества расходных материалов и подготовки. Например, это 

могут быть простые танцы, социальные игры, шумовые оркестры и т.п. 

2. Беседа-интервью 

На этом этапе слушателям ставится задача расспросить тьюторов с ин-

валидностью об их интересах, работе, жизни, увлечениях. Это можно сделать 

либо в группах с последующей сменой собеседника, либо фронтально. Выбор 

формы часто зависит от того, насколько хорошо могут общаться участники с 

инвалидностью. 

IV. Итог занятия 

1. Обратная связь. Вопросы. 

Тренер спрашивает, есть ли ещё вопросы у слушателей, к нему, тьюто-

рам или мастеру, отвечает на заданные вопросы. 

2. Рефлексия. 

Изменилось ли что-то в результате этого занятия? Какие изменения про-

изошли? Приблизились ли мы к ожидаемому результату? 

Подведение итога. 

 

Тема 2.4. Основные правила при общении с инвалидами по слуху 

Цель – формирование и развитие у слушателей культуры инклюзивного 

взаимодействия с людьми с ограничениями по слуху. 

Задачи: 

1. Научить слушателей грамотному инклюзивному взаимодействию с 

людьми с инвалидностью по слуху. 

2. Повысить уровень знаний и навыков взаимодействия с людьми с 

ограничениями по слуху. 

3. Снизить уровень коммуникативных барьеров и страхов в общении. 

Ключевые понятия темы: тугоухость; глухота; глухой; слабослыша-

щий; технические средства и информационные технологии для лиц с нару-

шением слуха; этика и правила общения с инвалидами по слуху. 

Необходимые материалы: мультимедийный проектор, экран. 

Примерный план занятия 

№
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а
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I. Вводная 

часть 

Знакомство. 

Личная история 

Приветствие, представление 

себя и коллег. 

5 
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 Озвучивание плана занятия 

II. Основная 
часть 

1) Беседа – разъяс-
нение. 
2) Демонстрация 
технических средств 
реабилитации. 
3) Рекомендации и 
правила общения с 
инвалидами по слу-
ху (возможна пре-
зентация) 
Возможна демон-
страция видеороли-
ка «Человек инклю-
зивный»: 6 выпуск 

Виды инвалидности по слу-
ху. Доступная среда и тех-
нические средства реабили-
тации для людей с инвалид-
ностью по слуху. 
Способы определения того, 
что человек глухой или сла-
бослышащий. 
Основы инклюзивных ком-
муникаций при взаимодей-
ствии с людьми с ограниче-
ниями по слуху 
 

15 

III

. 

Практиче-

ская работа 

Тренировка, имити-
рующая услугу и 
сервис для лиц с ин-
валидностью с ис-
пользованием тех-
нических средств 
реабилитации 

Выработка навыков взаимо-
действия с глухими и сла-
бослышащими, «погруже-
ние» в мир человека с нару-
шением слуха, формирова-
ние компетенций для инклю-
зивного взаимодействия 

20 

IV

. 

Итог Подведение итогов. 
Ответы на вопросы 
Рефлексия 

Вопросы и обратная связь от 
группы 

5 

Описание занятия 

I. Вводная часть 

Занятие начинается со знакомства, представления плана и цели занятия, 
«Личной истории». 

II. Основная часть 

1. Беседа-разъяснение. 
В медицинской терминологии часто употребляются понятия: тугоухость 

и глухота. 
Тугоухость и глухота являются вариантами расстройства слуха, при ко-

торых человек утрачивает способность слышать различные звуки. В зависи-
мости от степени тяжести тугоухости, человек может слышать больший или 
меньший спектр звуков, а при глухоте отмечается полная невозможность 
слышать любые звуки. В целом, глухоту можно рассматривать в качестве по-
следнего этапа тугоухости, на котором происходит полная потеря слуха. Под 
термином «тугоухость» обычно подразумевают ухудшение слуха различной 
степени выраженности, при котором человек может слышать хотя бы очень 
громкую речь. А глухотой называют состояние, при котором человек уже не 
в состоянии слышать даже очень громкую речь. 
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Глухота является своего рода конечным этапом тугоухости и представ-

ляет собой практически полную потерю способности слышать различные 

звуки. При глухоте человек не слышит даже очень громкие звуки, которые в 

норме вызывают боль в ушах. 

Степени глухоты (тугоухости) отражают то, насколько сильно ухудшен 

слух человека. В зависимости от способности воспринимать звуки различной 

громкости, выделяют следующие степени тяжести тугоухости:  

I степень – легкая (тугоухость 1) – человек не слышит звуки, гром-

кость которых составляет менее 20 – 40 дБ. При данной степени тугоухости 

человек слышит шепот с расстояния 1 – 3 метра, а обычную речь – с 4 – 6 

метров;  

II степень – средняя (тугоухость 2) – человек не слышит звуки, гром-

кость которых менее 41 – 55 дБ. При средней тугоухости человек слышит 

речь нормальной громкости с расстояния 1 – 4 метра, а шепот – максимум 

с 1 метра;  

III степень – тяжелая (тугоухость 3) – человек не слышит звуки, гром-

кость которых менее 56 – 70 дБ. При средней тугоухости человек слышит 

речь нормальной громкости с расстояния не более 1 метра, а шепот уже не 

слышит вовсе;  

IV степень – очень тяжелая (тугоухость 4) – человек не слышит звуки, 

громкость которых менее 71 – 90 дБ. При средней тугоухости человек плохо 

слышит речь нормальной громкости;  

V степень – глухота (тугоухость 5) – человек не слышит звуки, гром-

кость которых менее 91 дБ. В данном случае человек слышит только гром-

кий крик, который в норме может быть болезненным для ушей. 

При тугоухости человек плохо слышит различные звуки, в том числе 

речь, вследствие чего затрудняется нормальное общение и любые коммуни-

кации с другими людьми, что приводит к его десоциализации.  

Используются 2 понятия для различия людей по состоянию слуха: 

1) глухие (глубокое, стойкое двустороннее нарушение, врожденное или 

приобретенное в раннем детстве, характеризующееся полным отсутствием 

слуха или резкой степенью его снижения, при которой восприятие речи не-

возможно); 

2) слабослышащие (стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения 

в восприятии речи и имеющее степень выраженности от небольшого нару-

шения восприятия шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи 

разговорной громкости). 

Стоит отметить общие и отличительные особенности в процессе взаи-

модействия «глухих» и «слабослышащих» людей (Талица 6). 
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Таблица 6 

Сравнительная коммуникативная характеристика  

«глухих» и «слабослышащих» людей. 

Категория  Глухие  Слабослышащие  

Жестовый язык  Общаются  В большинстве общаются  

Связь  

со слышащими 

людьми  

С помощью переводчика 

РЖЯ, 

Письма 

С применением общих  же-

стов, 

Пантомимы 

Чтение с губ  

С помощью слухового аппа-

рата 

Переводчика РЖЯ,  

письма, 

чтение с губ  

Устная речь  Невнятная  Искажена речь,  

Нечеткие звуки  

Письменная 

речь  

Неграмотная  В основном грамотная  

Восприятие речи 

на слух  

Нет.  

Только шум, очень 

 громкий звук  

Да. Если говорить разборчи-

во, спокойно,  

не утрировать речь. Слышат 

глазами.  

Образование  В основном образования нет  Есть, чаще всего среднее 

профессиональное 

Психология  Неуравновешенные, вспыль-

чивые, уверенные и целе-

устремленные  

Мнительные, стеснительные, 

неуверенные  

Увлечения Спектакли, 

Жестовое пение 

Танцы 

клоунада 

Спорт 

сурдлимпиада  

Спектакли,  

жестовая песня 

Танцы 

Спорт 

сурдлимпиада  

Вероисповедание  Посещают общину глухих, 

вступают в секту  

Посещают общину глухих, 

вступают в секту 

Поведение в  

обществе  

Как «инопланетяне» , 

«Иностранцы» 

Напряжены – видно по пле-

чам.  

Взгляд сконцентрированный  

Часто конфликтуют со слы-

шащими. 

Видно по походке, по неко-

торой неуверенности, по 

слуховым аппаратам. Нахо-

дятся между двумя мирами – 

слышащих и глухих. Мента-

литет.  
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Отношение со 

слышащими  

Обида, 

Язык, 

идентификатор 

«свой-чужой»  

В основном спокойное  

 

2. «Демонстрация технических средств реабилитации» (возможно ис-

пользование презентации, наглядных технических средств или их изображе-

ний). 

Значительно расширить доступность информации для лиц с нарушени-

ем слуха в современном мире позволяют технические средства и информаци-

онные технологии. 

Приспособление лиц с нарушением слуха к окружающему миру, защи-

ту от опасности, в том числе и пожарной, обеспечивают технические сред-

ства реабилитации. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 

30.12.2005 № 2347-р «О федеральном перечне реабилитационных мероприя-

тий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвали-

ду», инвалидам по слуху предоставляют: 

 

Слуховой аппарат – электроакустическое устройство, 

носимое человеком и предназначенное для компенсации 

ослабленного слуха. Его основное назначение – преобра-

зование сигнала, создаваемого источником звуковой ин-

формации, таким образом, чтобы этот сигнал смог быть 

воспринят. 

Кроме слуховых аппаратов, в рамках государ-

ственной квоты лицам с нарушением слуха устанавлива-

ются кохлеарные импланты – медицинские приборы, 

протезы, позволяющие компенсировать потерю слуха не-

которым пациентам с выраженной или тяжёлой степенью 

нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости. 

Эти приборы восстанавливают способности инва-

лида к общению и взаимодействию с другими людьми и 

облегчают задачу по их обучению 

 

Сигнализаторы звука световые и вибрационные. 

К сигнализаторам звука относятся устройства раз-

личного типа и вида. Среди них, например, детектор ды-

ма со световой индикацией, позволяющий предупредить 

человека с нарушением слуха о начинающемся пожаре 

 

Телевизоры с телетекстом для приема программ со 

скрытыми субтитрами, носители видеоинформации с 

субтитрами, что позволяет использовать их как средство 

противопожарной пропаганды 
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Телефонное устройство с текстовым выходом – 

выдается инвалидам для восстановления способности к 

общению, ориентации при наличии заболеваний, послед-

ствий травм органа слуха, приведших к нарушению слу-

ховых функций IV степени. С помощью такого устрой-

ства у лица с нарушением слуха есть, например, возмож-

ность экстренного вызова пожарной охраны 

 

Кроме перечисленных реабилитационных средств, с целью формиро-

вания доступной среды, предусмотрено техническое оснащение, направлен-

ное на оказание помощи лицам с нарушением слуха. 

Современная реабилитационная техника информирует людей с нару-

шенным слухом обо всех важных сигналах (поступающие сигналы дублиру-

ются с помощью вибрации и световых импульсов), а также обеспечивает со-

единение с различными аудиоустройствами. Для комфортного уровня вос-

приятия информации на слух, общественные здания, места большого скопле-

ния людей (аэропорты, вокзалы, театры, банки и т.п.), а также учебные клас-

сы могут оснащаться специальными устройствами, обеспечивающими раз-

борчивость воспринимаемой информации. Среди них можно выделить сле-

дующие: цифровая вибрационно-световая система, информационная индук-

ционная система, FM-системы, информационный терминал, бегущая стро-

ка и электронное табло, устройство индивидуального оповещения в виде 

наручного браслета. 

 

Индукционные системы: 

 

Индукционные системы для слабослышащих 

Предназначены для трансляции информации непосредственно 

в слуховой аппарат слабослышащего человека. Могут исполь-

зоваться как портативные, так и стационарные устройства. 

Визуально-звуковые устройства: 

 

Система оповещения «СурдоЦентр» + индукционная петля 

Назначение – информационное обеспечение всех посетителей 

независимо от их ограничений по здоровью. Также применя-

ется в качестве системы оповещения «Пожар» и «Антитер-

рор» 

 

Визуально-акустическое табло с индукционной петлей 

Специальные табло, дублирующие звуковую информацию ви-

зуальным сопровождением. Информация, доступная для всех 

категорий МГН, включая тотально глухих посетителей. 

 

Система вызова пациента «МедОриентир» 

Система, облегчающая работу медперсонала при вызове па-

циента из зоны ожидания. Информация, доступная для всех 

категорий МГН, включая тотально глухих посетителей. 

https://tiflocentre.ru/indukcionnye-petli.php?act=19
https://tiflocentre.ru/sistema-opoveshhenija-SurdoCentr.php?act=30
https://tiflocentre.ru/begushhie-stroki-dlja-mgn.php?act=11
https://tiflocentre.ru/sistemy-vyzova-pacienta-MedOrientir.php?act=31
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Световые маяки 

Предназначены для передачи визуальной информации. Ин-

формация доступная для тотально глухих посетителей. Акту-

ально для остальных категорий, за исключением незрячих. 

 

Табло для МГН 

Назначение – информационное обеспечение большинства по-

сетителей, включая категории с ограничениями по зрению и 

слуху. 

Тактильно-звуковые устройства: 

 

Тактильно-звуковые мнемосхемы с индукционной петлей 

Предназначены для передачи тактильной информации с 

аудио-комментированием. Звуковая информация транслиру-

ется слабослышащему через индукционный контур. 

 

Тактильно-звуковые стенды со встроенной индукционной си-

стемой 

Устройства, передающие тактильную информацию со звуко-

вым сопровождением. В отличие от мнемомосхем могут пере-

давать не только визуальную информацию об объектах, но 

также имеют музыкальный контент. 

Информационные терминалы: 

 

Информационные терминалы и стойки с индукционной пет-

лей 

Благодаря встроенной индукционной системе информацион-

ные терминалы могут транслировать звуковое сопровождение 

непосредственно в слуховой аппарат слабослышащего чело-

века. 

Системы оповещения и вызова помощи инвалиду: 

 

2х канальная система с тактильными кнопками вызова 

Самая распространённая система вызова помощи, принимаю-

щая сигналы от 2х различных источников и их идентификаци-

ей по звуку. Применяется для всех категорий МГН. 

 

Система «Тифловызов» 

Уникальная система вызова помощи инвалиду с озвучиванием 

команд русским языком. Позволяет подключить до 999 кно-

пок вызова. Актуально для всех категорий МГН. 

 

Мероприятия по установке данных устройств и конструкций произво-

дятся на территории всей Российской Федерации.  

Однако доступность среды начинается не с пандусов и специальных 

звонков, а с самого человека. Для того, чтобы мобильность людей с ограни-

ченными возможностями здоровья повысилась, конечно, необходимо специ-

альное оборудование, но в первую очередь человек с инвалидностью сам 

https://tiflocentre.ru/svetovye-majaki.php?act=8
https://tiflocentre.ru/begushhie-stroki-dlja-mgn.php?act=11
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php?act=17
https://tiflocentre.ru/taktilno-zvukovye-stendy.php
https://tiflocentre.ru/informacionnye-terminaly-info-vert-42-v.php?act=21
https://tiflocentre.ru/knopki-vyzova-pomoshhi-sistema-1-2-tochek.php?act=10
https://tiflocentre.ru/knopki-vyzova-pomoshhi-sistema-do-500-tochek.php?act=10
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должен захотеть, найти в себе силы для повышения личной мобильности, для 

реабилитации и социализации. 

 

3. Рекомендации и правила общения с инвалидами по слуху. 

Как понять, что перед Вами глухой или слабослышащий?  

Люди обычно относятся ко всем, у кого есть нарушения слуха, как глу-

хим – это неправильно. 

Глухие люди не в состоянии обрабатывать речь, полагаясь на слух, по-

скольку они не могут слышать свой собственный голос или любой другой 

голос. Между тем, слабослышащие люди могут обрабатывать речь, а также 

общаться с другими людьми, используя свои слуховые возможности, потому 

что они могут слышать звуки. 

Существует несколько типов и степеней снижения слуха. Соответствен-

но, есть много способов общения с людьми, которые испытывают такие за-

труднения. 

При первой встрече с глухим и слабослышащим: 

Если вы не знаете, какой способ предпочесть, спросите у вашего собе-

седника прямо. 

 Дайте знак. Прежде чем заговорить с человеком, у которого понижен 

слух, дайте знак, что вы собираетесь ему что-то сказать – воздушным 

«зовом» руки или прикосновением к плечу. Заговорите только после то-

го, как он обернётся и посмотрит на вас, установите контакт. Убедитесь, 

что вы полностью владеете вниманием человека до того, как начнете 

общаться с ним, иначе он может упустить что-то из того, что вы скажете. 

Это можно сделать легким прикосновением к плечу человека. 

 Договоритесь о способе общения. Не всегда требуется знать «язык же-

стов», чтобы общаться с человеком, у которого снижен или отсутствует 

слух. Человек может уметь читать «по губам», или слышать только од-

ним ухом, или может попросить общаться с ним письменно. Уточните о 

желательном способе общения. 

 Переписка. Разумеется, если вы сообщаете информацию, которая вклю-

чает в себя номер, технический или другой сложный термин, адрес, то её 

следует написать, сообщить по факсу, электронной почте или любым 

другим способом. Главное, чтобы она была передана и понята. Если же 

человек демонстрирует при переписке плохое знание словесного языка, 

то постарайтесь писать простые фразы. Убедитесь, что вас поняли. Чаще 

всего глухие не признаются, что не поняли. 

 Переводчик жестового языка. Если вы общаетесь через переводчика 

жестового языка, помните, что обращаться надо непосредственно к собе-

седнику, а не к переводчику. 

Смотрите прямо на человека, с которым вы говорите и поддерживайте 

контакт с его глазами, даже если рядом с вами есть переводчик, который 



 
 
76 

переводит вашу речь на язык жестов. Вы общаетесь с человеком напрямую, 

переводчик – это просто посредник. Не отворачивайтесь от человека и не 

уходите в сторону, когда говорите. 

 Общайтесь взглядами и мимикой. Разговаривая с человеком, смотрите 

прямо на него – он будет следить за выражением вашего лица, для него 

это важно. Не затемняйте своё лицо, не загораживайте его. При общении 

снимите темные очки/маску. Активно используйте выражение лица, же-

сты, телодвижения, когда хотите подчеркнуть или прояснить смысл ска-

занного. 

 Следите за темпом речи. Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне 

подчёркивать что-то. Кричать, особенно в ухо, тоже не надо. Нужно 

смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и медленно, использовать 

простые фразы и избегать научных слов и терминов.  

 Скажите «нет» громкости. Говорите не слишком громко – снижение 

слуха, как ни странно, часто сопровождается повышением чувствитель-

ности к громким звукам. 

 Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать 

свое предложение. Нужно использовать выражение лица, жесты, тело-

движения, если хотите подчеркнуть или прояснить смысл сказанного. 

 Будьте терпеливы. Даже если человек пользуется слуховым аппаратом, 

не значит, что он все слышит. Ему приходится нелегко. Будьте терпели-

вы и добродушны. Не забывайте о важной роли среды общения. В боль-

ших или многолюдных помещениях общаться труднее – часто мешают 

психологический дискомфорт, яркое солнце или полумрак. 

 Проводите досуг вместе. Ходите в кинотеатр на фильмы с субтитрами, 

играйте в шашки и шахматы, устройте пикник на пляже или в парке, по-

играйте в снежки. Вариантов много! Улыбайтесь и искренне выражайте 

эмоции, тогда живость общения и отклик будут обеспечены вам в любой 

ситуации. 

 Будьте внимательны. Если информационного табло в транспорте нет, а 

транспорт изменяет маршрут или идет в парк, желательно глухим под-

сказать, написать о неожиданных изменениях. 

Возможна демонстрация видеоролика «Человек инклюзивный»: 6 вы-
пуск – о правилах взаимодействия с инвалидами по слуху (Приложение 8). 

III. Практическая работа – тренировка 

Во время практической части занятия проводятся тренировки для слу-

шателей, имитирующие услугу и сервис для лиц с инвалидностью с исполь-

зованием технических средств реабилитации. 

Практическое занятие состоит из двух упражнений, назначение кото-

рых состоит в выработке навыков общения с людьми глухими и слабослы-

шащими (при помощи жестов и мимики), «погружение» в мир человека с 
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нарушением слуха (с использованием пантомимы), формирование компетен-

ций для инклюзивного взаимодействия. 

 

Упражнение «Неправильное знакомство». 

Для первого упражнения приглашается доброволец из числа слушате-

лей мастер-класса, ему дают бируши, затем усаживают спиной к аудитории. 

Правила взаимодействия с глухими и слабослышащими людьми разбираются 

на наглядном «неправильном» примере: при встрече с человеком с наруше-

нием слуха подходят к нему из-за спины, хватают его за руку и начинают 

громко кричать сначала в одно ухо, потом в другое. После этого идет разбор 

«ошибок» и проигрываются ситуации, как необходимо правильно себя вести, 

как предложить свою помощь. 

 

Упражнение «Пойми меня». 

Для этого упражнения приглашается добровольцы из числа слушателей 

мастер-класса, по очереди, которые, используя жесты и мимику, изображают 

предметы и действия предметов, написанные на листе бумаги, при этом ни 

слабослышащий, ни переводчик русского жестового языка, ни слушатели 

этих слов не видят. 

Итогом выполнения данного задания является получение знаний об ис-

пользовании отдельных жестов необходимых в практической профессио-

нальной деятельности слушателей, умение правильно их использовать при 

общении с людьми с нарушением слуха, отрабатываются навыки инклюзив-

ного взаимодействия. 

 

IV. Итог занятия 

1. Вопросы: 

Тренер спрашивает, есть ли ещё вопросы у слушателей к нему, отвечает 

на заданные вопросы. 

2. Рефлексия. 

– Изменилось ли что-то в результате этого занятия?  

Какие изменения произошли?  

Приблизились ли мы к ожидаемому результату? 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

В процессе обучения по программе «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными возможно-

стями здоровья» возможно проведение дополнительного занятия по теме 

«Основы организации инклюзивных социокультурных мероприятий» 

 

Тема Основы организации  

инклюзивных социокультурных мероприятий 

 

Цель – Формирование у слушателей знаний об организации инклюзив-

ных социокультурных мероприятий. 

Задачи: 

1. Формирование у слушателей понятий «инклюзивное социокультур-

ное мероприятие», «социальный проект». 

2. Знакомство с опытом реализации инклюзивных социокультурных ме-

роприятий/проектов. 

3. Отработка практических навыков составления проекта инклюзивного 

социокультурного мероприятия. 

4. Обеспечить доступ слушателей к обучающим материалам. 

Ключевые понятия темы: инклюзивное социокультурное мероприя-

тие, социальный проект, планирование инклюзивного социокультурного ме-

роприятия, реализация инклюзивного социокультурное мероприятия, бюджет 

проекта. 

Необходимые материалы: Мультимедийный проектор, экран. 

Примерный план занятия 

№
 э

т
а

п
а

 

Этап занятия Форма проведения Краткое содержание 

П
р

и
м

ер
н

о
е 

в
р

ем
я

 

о
ч

н
о
г
о

 о
б

у
ч

ен
и

я
 

(м
и

н
.)

 

I. Вводная 

часть: 

– знакомство 

– орг. момент 

– актуализация 

собственного 

опыта 

Беседа, лекция – 

введение в тему. 

Демонстрация ви-

деоролика «Моло-

дежные инклюзив-

ные игры» 

Приветствие, представле-

ние.  

Озвучивание общей цели 

темы. 

Формирование понятия 

«инклюзивный социо-

культурный проект»: 

определение, цели, задачи, 

виды. 

20 
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Краткий рассказ об 

успешных социокультур-

ных проектах, о Моло-

дежных инклюзивных иг-

рах, демонстрация ви-

деоролика о проекте 

II. Основная 

часть 

Лекция. Вопросы-

размышления 

 

Знакомство с этапами со-

здания и реализации ин-

клюзивного социокуль-

турного мероприя-

тия/проекта. 

Представление техниче-

ской структуры реализа-

ции проекта. 

Типичные ошибки в со-

здании и реализации со-

циального проекта 

20 

III. Практическая 

работа 

Тренировка, вклю-

чающая в себя раз-

работку проекта ин-

клюзивного социо-

культурного меро-

приятия 

Выработка навыков разра-

ботки группами слушате-

лей проекта инклюзивного 

социокультурного меро-

приятия с целью его реа-

лизации на Молодежных 

инклюзивных играх 

40 

IV. Итог Беседа. Ответы на 

вопросы 

Рефлексия 

Информация о Молодеж-

ных инклюзивных играх 

(общая информация, ре-

гламент, требования). 

Вопросы и обратная связь 

от группы 

10 

Описание занятия 

I. Вводная часть 

Приветствие, представление.  

1. Озвучивание общей цели темы. 

2. Формирование понятия «инклюзивный социокультурный проект»: 

определение, цели, задачи, виды. 

3. Краткий рассказ об успешных социокультурных проектах, о Моло-

дежных инклюзивных играх, демонстрация видеоролика о проекте. 

 

1. Слушателям представляется План занятия: 

Знакомство с понятием «инклюзивное социокультурное мероприятие»: 

определение, цели, задачи, виды. 
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Знакомство с успешными инклюзивными социокультурными мероприя-

тиями/проектами: Молодежные инклюзивные игры. 

Знакомство с этапами создания и реализации инклюзивного социокуль-

турного мероприятия 

Разработка в группах собственных инклюзивных социокультурных ме-

роприятий. 

Завершение занятия, обратная связь. 

 

2. Лекция – введение в тему и формирование понятий «инклюзивное со-

циальное проектирование» и «инклюзивное социокультурное мероприятие». 

Для того чтобы понять, как создаётся и воплощается в жизнь инклюзив-

ное социокультурное мероприятие, необходимо понять, что это вообще та-

кое, в чём отличие от традиционных мероприятий. Надо раскрыть содержа-

ние таких понятий как «Инклюзивное социальное проектирование» и «Ин-

клюзивное социокультурное мероприятие». Как они между собой связаны? 

Инклюзивное социальное проектирование – это деятельность по созда-

нию и реализации инклюзивных социокультурных мероприятий. 

Инклюзивное социокультурное мероприятие – это вид деятельности, ко-

торый направлен на: 

– Создание позитивного социального нововведения, решающего ту или 

иную проблему общества; 

– Включение в деятельность максимально широкого спектра социаль-

ных групп; 

– Включение в деятельность социальных групп, которые ранее не вовле-

кались во взаимодействие; 

– Позитивное воздействие на общество. 

Особенностью инклюзивного социокультурного мероприятия является 

то, что его организационная структура и целевая группа являются инклюзив-

ной, то есть включающей различные социальные группы. 

Цель инклюзивного социокультурного мероприятия – структура инклю-

зивного социокультурного мероприятия содержит в себе цели, которые при-

званы повысить качество жизни человека за счет проявления скрытых талан-

тов и способностей, повысить качество социальных систем (образовательной, 

медицинской, трудовой, культурной). Инклюзивные социокультурные меро-

приятия привлекают внимание государственной власти, жителей страны на 

острые проблемы, возникшие в обществе и необходимости их решать. 
 

Инклюзивные социокультурные мероприятия делятся по различным основа-

ниям: 

Основание Тип социокультурного мероприятия 

По характеру  

проектируемых  

изменений 

• Инновационные (характеризуются свойствами). 

• Задача – внедрение новых разработок. 

• Реставрационные или поддерживающие мероприятия 

решают задачи экологического характера могут быть 
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направлены на сохранение и использование культурного 

наследия 

По направлению  

деятельности 

• Образовательные (мастер-классы, семинары); 

• Культурные (экологическая акция); 

• Развлекательные (инклюзивные концерты); 

• Спортивные (соревнования, игры) 

По особенностям  

финансирования 

• Инвестиционные; 

• Спонсорские; 

• Кредитные; 

• Бюджетные; 

• Благотворительные; 

• Волонтерские 

По масштабу • Микропроекты; 

• Малые проекты; 

• Мегапроекты 

Например: Инклюзивный мастер-класс (микропроект) может быть ча-

стью инклюзивных игр (малый проект). В то время как инклюзивные игры 

могут быть частью, например, Всемирного конгресса людей с инвалидно-

стью (мегапроект). Однако и мастер-класс, и конгресс сами по себе являются 

инклюзивными социокультурными мероприятиями. 

 

Вопрос: Как понять, что социокультурное мероприятие инклюзив-

ное?  

Выделим признаки инклюзивного социокультурного мероприятия: 

– Цель – изменение ситуации, решение проблемы, появление чего-то 

нового за счет активизации скрытых талантов и способностей пред-

ставителей различных социальных групп; 

– Установленные сроки начала и завершения; 

– Определенные ресурсы; 

– Измеряемый продукт или результат. 

Важно соблюдать Принципы организации инклюзивных социокультур-

ных мероприятий: 

 Инклюзивная команда участников и организаторов. Важно помнить, 

что количество людей с инвалидностью должно составлять не более 

30% от общего числа участников. 

 Сценарий мероприятия направлен на проявление экстрабилити 

представителей максимального количества социальных групп.  

 Сценарий мероприятия предполагает взаимодействие представителей 

различных социальных групп (до, во время и после мероприятия, в 

том числе активный нетворкинг, т.е. взаимодействие с целью созда-

ния новых инклюзивных проектов). 

 Мероприятие интересно и доступно представителям различных соци-

альных групп. 
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 Оформление и дизайн мероприятия являются его особой ценностью. 

 В мероприятии задействован каждый его участник. 

 Фокус внимания находится на организации взаимодействия между 

представителями культур, которые до этого не взаимодействовали. 

 Инклюзивное социокультурное мероприятие должно стремиться к 

экономической самостоятельности. 

 

Критерием хорошо организованного инклюзивного социокультурного 

мероприятия является то, что у организаторов и участников появляются идеи 

по созданию новых социальных проектов (мероприятий). 

 

Инклюзивные социокультурные мероприятия выполняют следующие 

функции: 

 Артикуляция и агрегация интересов населения. Для эффективного 

управления в любых социальных системах необходимо несколько 

центров, способных актуализировать социальные проблемы и искать 

пути их решения. 

 Коммуникационная и интеграционная функции проекта. «Побочным» 

следствием при подготовке и реализации любого социального проек-

та является установление устойчивых взаимодействий между участ-

никами социального проекта. 

 Информационная функция. Проблема, затрагиваемая в проекте, ста-

новится объектом внимания населения, СМИ. В итоге проблема за-

нимает место в «информационной повестке дня».  

 Функции социализации и образования людей, участвующих в проект-

ных мероприятиях. При написании и реализации социального проекта 

организаторы и участники мероприятия получают знания, навыки и 

умения в сфере социального управления, в отраслях, на которые 

направлено мероприятие. 

 

Особенности организации инклюзивных социокультурных мероприятий 

1) Обеспечение доступности среды и информации на мероприятии. 

Если вы организуете инклюзивное мероприятие, вы должны помнить, что су-

ществуют особенности в обеспечении доступности среды: 

Для людей с ограничениями по зрению. Людям с ограничениями по зре-

нию необходимы сопровождающие (волонтеры). 

Для людей с ограничениями по слуху. Если в вашем мероприятии участ-

вуют люди с ограниченными возможностями слуха, пригласите сурдопере-

водчика. 

Для людей с психическими и ментальными нарушениями. Для участия 

людей с ментальными нарушениями пригласите на мероприятие сопровож-

дающих (волонтеров). 

Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При выборе 

места проведения мероприятия проверьте наличие пандусов, лифтов (при 
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необходимости подниматься на верхние этажи). Если в здании отсутствуют 

пандусы, перед мероприятием вы можете изготовить пандусы самостоятель-

но (из дерева) либо обеспечить присутствие волонтеров мужского пола для 

помощи в перемещении человека на коляске (минимум два человека). 

2) Обеспечение технических средств реабилитации на мероприятии. 

Для обеспечения доступности среды на мероприятии вы можете использо-

вать технические средства реабилитации: 

– Подъемники; 

– Пандусы; 

– Видеофильмы с субтитрами; 

– Визуальные оповещатели; 

– Конверторы текста в сурдопоток; 

– Устройства телеприсутствия (для людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, например, Skype или другие устройства ви-

деосвязи); 

– Синтезаторы речи, встроенные в персональные компьютеры и смарт-

фоны. 

Технические средства реабилитации могут стать оборудованием для 

проведения мастер-классов и других активностей мероприятия. Использова-

ние технических средств реабилитации может повысить интерес участников 

к мероприятию (особенно тех, кто с такой техникой знаком не был). 

3) Волонтеры на инклюзивном социокультурном мероприятии. Волон-

тер – это человек, занимающийся общественной полезной деятельностью на 

безвозмездной основе. На инклюзивном мероприятии волонтер выполняет 

следующие функции: 

– Сопровождение людей с ограниченными возможностями здоровья; 

– Помощь в организации мероприятия; 

– Регистрация участников. 

Важно помнить, что перед проведением инклюзивного социокультур-

ного мероприятия необходимо провести инструктаж для волонтеров, обучить 

их правилам инклюзивного взаимодействия, рассказать о структуре меро-

приятия, описать их задачи и обязанности. 

После мероприятия нужно обязательно собрать волонтеров для обрат-

ной связи по мероприятию и для выражения благодарности. В качестве вы-

ражения благодарности могут быть благодарственные письма, сувениры и 

устные благодарности. 

 

Вопрос: Как задействовать людей с инвалидностью в инклюзивном 

социокультурном мероприятии? 

– Для организации инклюзивных мероприятий необходимо расширять 

базу контактов людей с ограниченными возможностями здоровья; 

– Найдите партнерские организации, работающие с людьми с инва-

лидностью, для реализации мероприятия. Это могут быть коррекционные 
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школы, детские дома, инклюзивные мастерские, реабилитационные центры, 

Всероссийское общество глухих, слепых, инвалидов; 

– Чтобы задействовать максимальное количество людей с инвалидно-

стью мероприятии, сделайте его интересным, полезным для всех социальных 

групп, участвующих в нем. Покажите участникам/организаторам плюсы, вы-

годы мероприятия для каждой стороны.  

3. Далее тренер приводит пример организации и проведения успешных ин-

клюзивных социокультурных мероприятий. Рассказывает об истории их по-

явления и успеха реализации. Представляет идею и раскрывает содержание 
(сценарий). Возможна демонстрация видеороликов или видеосюжетов.  

 На примере «Молодежных инклюзивных игр».  

Проект был создан АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» и ГАНОЦ СО «Дворец моло-

дежи». 

Молодёжные инклюзивные игры в разных форматах проводятся в 

Свердловской области с 2012 года на площадках Уральского государственно-

го лесотехнического университета, летнего оздоровительного лагеря «Про-

метей» и других.  

Главная идея игр – инклюзивность – включение в полноценное соци-

альное взаимодействие людей с разными физическими возможностями, со-

здание единой комфортной среды для людей вне зависимости от их физиче-

ских и психологических особенностей. Правильно организованная инклюзия 

позволяет вовлечь в конструктивное взаимодействие представителей разных 

социальных групп. 

Цель проекта: повышение социально-деловой активности, доверия и 

взаимоуважения между молодыми людьми с инвалидностью и их здоровыми 

сверстниками посредством проведения инклюзивных спортивно-культурных 

мероприятий. 

Молодежные инклюзивные игры проводятся по следующему сцена-

рию: 

– Прибытие и регистрация участников игры; 

– Открытие праздника, приветствие руководителей игры; 

– Ознакомление участников игры с программой мероприятия; 

– Создание команд; 

– Проведение различных этапов игры (в соответствии с заявленной 

темой игры): мастер-классы, круглые столы, эстафеты, спортивные игры и 

т.д.; 

– Выявление победителей в случае, если сценарий предполагает состя-

зательную составляющую; 

– Подведение итогов праздника, вручение призов, инклюзивный кон-

церт. 
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В рамках молодежных инклюзивных игр могут быть проведены следу-

ющие активности: 

– Мастерская незрячих поваров. С завязанными глазами приготовить 

себе сэндвич, налить кофе или сок, угадать на запах любую специю или 

определить на ощупь крупу – кажется почти нереальным. Но в мастерской 

незрячих поваров социального движения «Белая трость» у Вас это обязатель-

но получится. Под руководством профессиональных незрячих поваров Вы с 

завязанными глазами можете создать свой маленький кулинарный шедевр. 

– Мастерская письма по Брайлю. В мастерской письма по Брайлю 

можно попробовать себя в роли шифровщика и специальной ручкой написать 

тайное послание своей подруге/другу, поздравление родителям или друзьям 

и всё, что Вы пожелаете. В этом Вам помогут незрячие ведущие. Помимо 

этого, в мастерской можно испытать судьбу и вытянуть из волшебного ме-

шочка предсказание, написанное шрифтом Брайля. Авторы писем, не совер-

шившие более двух ошибок, получат приятные призы. 

– Метание мяча в цель с завязанными глазами. На площадке одно-

временно присутствуют две команды. На стене, на высоте 80 см от пола, 

нарисована мишень размером 1*1 м. Из каждой команды вызываются по од-

ной паре участников. В паре: один участник надевает повязку себе на глаза, а 

второй участник, перед каждым броском товарища подает звуковой сигнал, 

стуча белой тростью в середину мишени. После подачи сигнала, он отходит, 

и судья даёт команду на бросок. Бросок производится с расстояния 3 м или  

6 м. После 5 зачётных бросков, участники меняются ролями. 

Демонстрация видеоролика «Молодежные инклюзивные игры» (Прилож- 

ение 4). 

 

II. Основная часть 

1. Вопросы-размышления. 

Преподаватель задает следующие вопросы аудитории: 

– Если бы вы решили организовать инклюзивное социокультурное ме-

роприятие, с чего бы вы начали? 

– Какие, на ваш взгляд, этапы создания и реализации инклюзивного со-

циокультурного мероприятия? 

 

2. Лекция. «Этапы создания и реализации инклюзивного социокультурного 

мероприятия».  

Мы рассматриваем каждое социокультурное мероприятие и любой его 

элемент как отдельный проект. В связи с этим мы выделяем основные части 

и этапы (шаги) разработки и практической реализации инклюзивного социо-

культурного мероприятия (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Разработка и реализация инклюзивного социокультурного мероприятия 

Основная часть  Этапы (шаги) 

I. Разработка соци-

ального проекта 

Этап 1. Изучение общественного мнения и определение 

актуальной социальной проблемы 

Этап 2. Привлечение участников и общественности для 

решения данного мероприятия 

Этап 3. Определение целей и задач социокультурного 

мероприятия 

Этап 4. Определение содержания мероприятия. Состав-

ление плана работы. Распределение обязанностей 

Этап 5. Определение необходимых ресурсов и составле-

ние бюджета 

Этап 6. Реклама мероприятия 

II. Практическая реа-

лизация проекта. 

Этап 7. Поиск деловых партнеров. Составление предло-

жений по проекту 

Этап 8. Проведение официальных переговоров. Получе-

ние необходимых ресурсов 

Этап 9. Проведение плановых мероприятий 

III. Итоги работы над 

проектом. 

Этап 10. Анализ результатов работы 

Этап 11. Составление отчетности по мероприятию 

 

Рассмотрим содержание каждого из этапов подготовки социокультурно-

го мероприятия на примере подготовки и реализации Молодежных инклю-

зивных игр. 

I. Разработка социального проекта 

Этап 1. Изучение общественного мнения и определение актуальной со-

циальной проблемы. 

Важно определить, какая проблема волнует жителей вашего города, по-

селка, села, микрорайона, учащихся школы. Например, работа общественно-

го транспорта, сохранение зеленых насаждений, загрязнение окружающей 

среды, состояние детских площадок и др. Информация может быть собрана в 

результате социологического опроса, изучения материалов печати, телевиде-

ния, встреч с местными руководителями, специалистами. 

Определение социальной проблемы – это сложный и важный процесс. 

На основе сформулированной проблемы будет разрабатываться проект ин-

клюзивного социокультурного мероприятия, направленный на реализацию 

данной социальной проблемы. Проект не должен быть нацелен на решение 

слишком узкого или широкого вопроса. При выборе социальной проблемы 

необходимо учитывать следующее: 

– важность данной социальной проблемы для города, поселка, села, мик-

рорайона школы; 
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– масштабность данной проблемы (какое количество жителей заинтере-
совано в решении данной социальной проблемы); 

– возможность практической реализации проблемы участниками проекта. 
На примере Молодежных инклюзивных игр. Выбор образовательного 

или культурного учреждения для проведения игр. Площадкой может стать 
школа, летний лагерь, дом культуры, парк отдыха и т.д. 

В качестве площадки можно выбрать учреждение, которое редко посе-
щают люди с инвалидностью. Или, наоборот, можно выбрать коррекционную 
школу, в которой всегда есть дефицит взаимодействия людей с инвалидно-
стью с другими социальными группами. 

Постоянными партнерами Молодежных инклюзивных игр, проводимых 
АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ», являются Верхнепышминская школа-интернат для 
слепых и слабовидящих им. С.А. Мартиросяна, центр психолого-медико-
социального сопровождения «Эхо». 

Проблемой, которую решает данный проект, является то, что люди с 
ограниченными возможностями здоровья в большинстве случаев лишены 
возможности взаимодействовать с другими социальными группами. Таким 
образом, люди без инвалидности плохо представляют себе методы и цели 
взаимодействия с людьми с ОВЗ. 

 
Этап 2. Привлечение участников и общественности для решения данно-

го мероприятия. 
Необходимо объяснить общественности содержание данной социальной 

проблемы, добиться одобрения и поддержки с ее стороны. Важно определить 
круг общественных организаций, государственных учреждений, органов 
местного самоуправления, депутатов, журналистов и других заинтересован-
ных лиц в решении данной проблемы, которые смогут оказать помощь и 
поддержку, и привлечь их к сотрудничеству. 

На примере Молодежных инклюзивных игр. Определяется список 
участников без инвалидности и с инвалидностью. Количество участников 
может составлять от 10 до 300 человек. Важно, чтобы как можно большее 
число участников могли проводить мастер-классы и другие активности (т.е. 
включиться в программу инклюзивных игр). 

Молодежные инклюзивные игры являются интересными событием для 
журналистов, сотрудников администрации города, волонтерским организа-
циям. Хорошим решением станет их включение в подготовку игр. 

 
Этап 3. Определение целей, задач социокультурного мероприятия. 
Определяются предполагаемые результаты реализации мероприятия. 
Они должны быть четкие, конкретные, достижимые. После того как бу-

дут сформулированы цели проекта, определяются задачи, направленные на 
реализацию конкретных этапов. Задачи помогают детализировать поставлен-
ные цели, раскрывают их. Решение задач должно привести к ожидаемому ре-
зультату, достижению поставленных целей. От четкости и осознанности 
формулировок целей и задач проекта будет зависеть его успех. 
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На примере Молодежных инклюзивных игр. 

Цель Молодежных инклюзивных игр – изменение образа человека с ин-

валидностью в понимании людей без инвалидности в результате инклюзив-

ного взаимодействия. 

Задачи Молодежных инклюзивных игр: 

обеспечение теоретического знакомства участников с позитивной ролью 

людей с инвалидностью в обществе. 

организация взаимодействия между людьми с инвалидностью и без ин-

валидности. 

исследование изменения отношения и понимания талантов и способно-

стей людей с инвалидностью у людей без инвалидности. 

 

Этап 4. Определение содержания мероприятия. Составление плана ра-

боты. 

Распределение обязанностей. На данном этапе определяются основные 

направления, формы и методы деятельности в рамках мероприятия, объем 

предстоящей работы, сроки ее выполнения и ответственные. Все это может 

быть оформлено в виде плана. План должен быть четким, ясным и реально 

достижимым. В нем необходимо отразить не только конечные результаты, но 

и пути их выполнения, т.е. решения конкретных задач, с помощью которых 

реализуются этапы проекта. План обсуждается и одобряется всеми участни-

ками и принимается ими для реализации. 

На примере Молодежных инклюзивных игр. 

План-график мероприятия составляется в таблице, которая может иметь 

следующий вид: 

Этап подготовки /  

реализации 
Сроки Ответственный 

В данную таблицу необходимо внести ВСЕ этапы подготовки и реали-

зации мероприятия, начиная с определения проблемы и заканчивая сдачей 

отчетности. Обратите внимание, что желательно в графе «ответственны» 

обозначать только одного человека. 

Важно определить, чем будет заниматься каждый из участников: про-

ведение активностей, снабжение расходными материалами, печатной про-

дукцией, организация транспорта, питьевого режима и питания, приобрете-

нием призов и сувениров, составлением концертной программы, работой с 

волонтерами, взаимодействием с органами государственной власти, обеспе-

чением информационной поддержки. 

 

Этап 5. Определение необходимых ресурсов и составление бюджета. 

Для осуществления социального проекта могут понадобиться различные 

ресурсы: финансы, материальные ценности, информация, трудовые ресурсы. 

В этом случае необходимо предусмотреть объемы требуемых ресурсов 

на всех этапах реализации данного проекта. Если он предусматривает по-
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ступление и расходование денежных средств, то необходимо составить бюд-

жет. Все израсходованные суммы должны быть подтверждены документаль-

но: чеками, актами и другими документами. 

На примере Молодежных инклюзивных игр. 

Перед составлением бюджета мероприятия необходимо определить в со-

ответствии с план-графиком, какие ресурсы необходимы (составить список). 

Например, транспорт, призы, печатная продукция, расходные материалы  

и т.д. 

Перед составлением бюджета, необходимо определить, кто из партнеров 

может предоставить необходимые ресурсы или обозначить организации, ко-

торые обладают данными ресурсами и могут стать партнерами мероприятия. 

Не забывайте вовлекать людей с инвалидностью в процесс привлечения 

ресурсов для проведения мероприятия. 

Вы можете договориться в ведущими мастер-классов, чтобы они само-

стоятельно нашли ресурсы для проведения своего мероприятия. 

Только после исследования того, какую ресурсную поддержку могут 

осуществить партнеры, составляется бюджет (в него вносятся те ресурсы, ко-

торые не удалось привлечь). 

Молодежные инклюзивные игры зачастую проводятся при минимальной 

финансовой поддержке или без нее. 

Уровень мотивации партнеров проверяется уровнем и качеством ресур-

сов, которыми партнеры участвуют в мероприятии. 

 

Пример бюджета для молодежных инклюзивных игр: 

Наименование расходов 
Стоимость  

единицы 

Кол-во 

единиц 

Общая 

стоимость 

Приобретение кабинетного гольфа  

для незрячих 

5 000 руб. 1 5 000 руб. 

Приобретение бумаги и ватмана 300 руб. 2 600 руб. 

Приобретение фломастеров, маркеров 100 руб. 5 500 руб. 

Приобретение красок 150 руб. 2 300 руб. 

Приобретение продуктов для шоу  

незрячих поваров 

1 000 руб. 1 1 000 руб. 

Приобретение брелков для победителей 50 руб. 20 1 000 руб. 

ИТОГО: 8 400 руб. 

*Бюджет ваших игр может содержать и дополнительные статьи расхо-

дов.  

 

Этап 6. Реклама мероприятия 

Успех реализации мероприятия во многом будет зависеть от благопри-

ятного к нему отношения общественности. Привлечение общественности 

должно происходить на всех этапах создания и реализации проекта. Для это-

го могут быть использованы различные методы: оформление плакатов, ли-
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стовок, фото– и видеоматериалов, встречи и беседы с местными жителями, 

привлечение средств массовой информации, специалистов, экспертов, работ-

ников государственных учреждений и организаций. Эффективное формиро-

вание положительного общественного мнения, привлечение единомышлен-

ников к сотрудничеству создаст необходимые условия для осуществления 

проекта. 

При формировании мнения об инклюзивном социокультурном меропри-

ятии важно учитывать, что информация должна быть максимально доступ-

ной, так как одна из целевых групп – люди с инвалидностью.  

Очень важно, чтобы информация была передана доступным языком, ко-

торый смогут понять даже люди с психическими и ментальными нарушения-

ми. 

На примере Молодежных инклюзивных игр. 

Важно сделать рекламу мероприятия в социальных сетях. Можно сде-

лать печатные афиши на месте проведения игр (рядом с местом проведения) 

с целью приглашения участников и зрителей. 

В рекламе важно точно и подробно указать организаторов и партнеров 

игр (с логотипами). 

В рекламе важно указать: название, цели и задачи, программу, условия 

участия, фото и видео с предыдущих мероприятий, контакты. 

За неделю до проведения мероприятия необходимо сделать рассылку 

пресс-релиза по СМИ. 

Пример пресс-релиза: 

23 марта 2015 года в Нижнетагильском Дворце молодёжи состоятся 

Молодёжные инклюзивные игры для школьников и студентов города 

и округа. 

В Молодёжных играх участие примут инклюзивные (смешанные) команды 

от коррекционных и массовых образовательных учреждений. Цель меро-

приятия – повышение социально-деловой активности, доверия и взаимо-

уважения между молодыми людьми с инвалидностью и их здоровыми 

сверстниками посредством проведения культурно-спортивных мероприя-

тий. 

Молодёжные инклюзивные игры – это спортивные состязания, познава-

тельные мастер-классы и концерт. Участников ждут: гольф с завязанными 

глазами, ориентирование по тактильной 3D карте, знакомство с мастерами 

клуба незрячих поваров «Bastone Bianco», презентация отделения робото-

техники Дворца молодёжи Екатеринбурга, мастер-классы специалистов 

Областной библиотеки для слепых. 

Проект «Молодёжные инклюзивные игры: Новое поколение» реализуется 

при поддержке программы ПАО РОСБАНК «Вместе мы можем больше» в 

партнерстве с благотворительным фондом «Дорога вместе», а также Мини-
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стерства общего и профессионального образования СО. Мероприятия про-

екта проводятся во всех управленческих округах области. Площадка прове-

дения Игр в Нижнем Тагиле станет центром развития инклюзии в управ-

ленческом округе. 

Партнёры Молодёжных инклюзивных игр: 

– ГАОУ СО «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург) 

– Союз добровольцев России 

– СКОШИ имени С.А. Мартиросяна (г. Верхняя Пышма) 

– Свердловская областная специальная библиотека для слепых 

– Администрация города Нижний Тагил 

– МБУ «Городской Дворец молодёжи» (г. Нижний Тагил) 

Молодёжные инклюзивные игры – это возможность испытать себя в не-

обычных условиях и больше узнать о тех, кто живёт рядом, но по-другому. 

МОЛОДЁЖНЫЕ ИНКЛЮЗИВНЫЕ ИГРЫ – ЭТО ИНТЕРЕСНОЕ ОБЩЕНИЕ, 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ И ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ! 

Приглашаем команды образовательных учреждений Нижнего Тагила и 

Горнозаводского округа! 

Команды из 10 – 15 человек (юноши и девушки), ученики 9 – 11 классов,  

студенты первых курсов ссузов. 

Участие команд по предварительной регистрации. 

Приглашаем представителей СМИ! 

Начало мероприятия в 14.00 ч. 

Адрес: г. Нижний Тагил, ул. Игр, 25 

Контакты для регистрации и получения дополнительной информации: 

администратор проекта Иван Иванов, 8 999 999 99 99 

Подробная информация о проекте по ссыл-

ке: http://www.extrability.org/projects/yig/ 

 

II. Практическая реализация проекта 

Этап 7. Поиск деловых партнеров. Составление предложений по про-

екту. 

После того как все подготовлено к реализации мероприятия, необходимо 

скорректировать его программу и план с учетом социальной ситуации, опре-

делить деловых партнеров – организации и лица, способные помочь в реали-

зации проекта. Можно составить список местных органов власти, должност-

ных лиц, общественных организаций, предприятий, учебных заведений, 

учреждений культуры, расположенных в регионе, ознакомиться с направле-

ниями их деятельности, чтобы определить, кого из них привлечь к сотрудни-
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честву. Целесообразно составить предложения о совместной деятельности 

для обсуждения с деловыми партнерами и текст договора о сотрудничестве. 

В рамках поиска ресурсов для реализации инклюзивного социокультур-

ного мероприятия необходимо рассмотреть грантовую поддержку. Сегодня 

существует множество государственных и негосударственных фондов, осу-

ществляющих поддержку социальных проектов и мероприятий, таких как: 

Фонд Президентских грантов, фонд КАФ и другие. 

Существует грантовая поддержка не только некоммерческих организа-

ций, но и физических лиц. Таким образом, чтобы получить финансирование 

на реализацию проекта необязательно оформлять организацию. 

На примере Молодежных инклюзивных игр. 

Грантовую поддержку инклюзивных социокультурных мероприятий мо-

гут оказывать государственные, негосударственные фонды. 

Благотворительные фонды есть практически у каждой крупной коммер-

ческой организации/государственной корпорацию. 

Информацию о существующих конкурсах можно найти в сети Интернет. 

Важно помнить, что, чтобы получить грантовую поддержку мероприя-

тия, необходимо подать заявку заранее. Для этого необходимо внимательно 

изучить сроки проведения конкурса в том или ином фонде. 

Грантовую поддержку частных лиц чаще всего оказывают местные ад-

министрации или государственные структуры, связанные с реализацией мо-

лодежной политики. 

Например, в Свердловской области это может быть Департамент моло-

дежной политики или другие общественные организации. 

Кроме того, коммерческие организации могут оказывать услуги pro 

bono. 

Pro bono – оказание юридической помощи с тем же уровнем качества, 

который предоставляется коммерческим клиентам, без вознаграждения или 

ожидания вознаграждения, и в связи с поддержкой малообеспеченных, уяз-

вимых и оказавшихся на обочине жизни общества слоев населения, а также 

сообществ или организаций, оказывающих им поддержку. 

Главное правило получения услуг pro bono – необходимо обращаться за 

ресурсной помощью к лидерам рынка. 

Например, если вам необходим транспорт или сувенирная продукция, 

изучите лидеров рынка в вашем городе или регионе, затем обращайтесь 

именно к ним. 

Молодежным инклюзивным играм оказывали грантовую поддержку: 

Фонд Президентских грантов, ПАО «Мегафон», ПАО Росбанк. 

Проект «Школа мастеров инклюзии», который включает в себя Моло-

дежные инклюзивные игры, реализуется при поддержке Министерства обра-

зования Свердловской области.  

 

Этап 8. Проведение официальных переговоров. Получение необходимых 

ресурсов. 
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На данном этапе участники проекта встречаются с деловыми партнера-

ми, обсуждают совместные мероприятия, заключают договоры, заручаются 

поддержкой со стороны местных органов власти, общественных организа-

ций, средств массовой информации, получают ресурсы, необходимые для 

проведения мероприятий. Получение помощи со стороны поможет создать 

необходимые условия для реализации социального проекта.  

На примере Молодежных инклюзивных игр. 

Если вы получаете ресурсную помощь от организаций, не забывайте 

вносить их в списки партнёров и спонсоров мероприятия. Необходимо ука-

зывать это в информационных документах о мероприятии. 

Помните, что нужно согласовывать форму упоминания каждой из орга-

низации с их представителями: как и где будет размещен логотип, каким 

фразами будет описано участие организации. Данное правило особенно каса-

ется государственных структур и представителей крупного бизнеса. 

Заранее составьте список благодарственных писем организациям-

партнерам, сотрудникам организаций, частным лицам, которые внесли вклад 

в организацию мероприятия. 

Обязательно пригласите представителей партнеров участвовать инклю-

зивные игры. 

Сделайте фото с партнерами и разместите его в социальных сетях. 

 

Этап 9. Проведение плановых мероприятий. 

Выполнение плана требует объединения усилий всех участников проек-

та.  

Не рекомендуется отступать от намеченных пунктов плана. Это может 

произойти лишь в исключительных случаях. Также не следует отступать от 

намеченных сроков. Лучше все делать вовремя, чтобы избежать спешки и су-

еты. С другой стороны, любой план требует корректировки. Он может быть 

доработан и изменен с учетом новых обстоятельств. Поэтому нужно время от 

времени вносить изменения. Четкое, строгое, последовательное выполнение 

намеченных мероприятий приведет к воплощению в жизнь программы, до-

стижению поставленных целей и решению социальной проблемы. 

Стоит отметить, что в процессе реализации инклюзивного социокуль-

турного мероприятия необходимо осуществлять фото– и видеосъемку меро-

приятия с целью дальнейшего распространения информации о вашей дея-

тельности, а также для составления отчетности. 

На примере Молодежных инклюзивных игр. 

Специфика работы с людьми с инвалидностью предполагает возможные 

кардинальные изменения в планах мероприятия. Изменения могут случиться 

даже в день проведения мероприятия.  

Это могут быть: болезнь участника или организатора, невозможность 

добраться до места (например, участник на инвалидной коляске не может до-

браться до места проведения из-за обильного снегопада). 
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Необходимо быть готовым к таким изменениям. Вы должны быть гото-

вы к быстрой активизации творчества организаторов для выработки решений 

по изменению плана проведения или формата мероприятия. 

Зачастую внеплановые изменения привносят в программу игр неожи-

данные интересные элементы, например, новые мастер-классы. 

Неожиданные изменения позволяют включить участников и организато-

ров в новых и непривычных для них ролях, что позволяет открывать скрытые 

таланты и способности. В итоге это повышает качество мероприятия и моти-

вацию, интерес участников. 

Например, во время проведения Молодежных инклюзивных игр в лагере 

Артек из-за непогоды в последний день подготовки пришлось внести в про-

грамму новые активности в помещении. 

Организаторы придумали мастер-класс по написанию своего имени на 

компьютере с завязанными глазами с использованием звукового синтезатора. 

В обратной связи участники отметили этот мастер-класс как наиболее захва-

тывающий. 

В начале мероприятия спросите согласия участников на фото и видео 

съемку. 

Во время проведения Молодежных инклюзивных игр выкладывайте фо-

то и видео в социальные сети. Также вы можете придумать хэштег мероприя-

тия. 

Отлично, если участники мероприятия уйдут с хорошими впечатления-

ми и материальным символом этого мероприятия. Если у вас есть возмож-

ность обеспечить их брендированной сувенирной продукцией и призами – 

это хорошо. Если возможности нет, можно самостоятельно сделать цветные 

ленты на руку, которые будут обозначать принадлежность к той или иной 

команде. 

Главное, что должны научиться отслеживать организаторы – это изме-

нение эмоциональных состояний участников в начале и конце мероприятия. 

Важно замечать изменения в поведении, возможно, участники станут больше 

контактировать вне привычных кругов общения. 

Часто во время игр проводится анкетирование участников в начале и 

конце мероприятия с целью измерения изменений. 

Для анкетирования понадобятся подготовленные анкеты, волонтеры и 

время. 

Во время завершения мероприятия обязательно соберите обратную связь 

от участников, организаторов, волонтеров и партнеров. Помните, что для 

этого необходимо оставить время в конце мероприятия. 

 

III. Итоги работы над проектом. 

Этап 10. Анализ результатов работы. 
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Важным шагом является анализ работы над инклюзивным социокуль-

турным мероприятием. Необходимо сделать сравнение поставленной цели и 

достигнутых результатов. Для этого нужно ответить на вопросы: 

– Достигнута ли цель мероприятия? 

– Каковы положительные и отрицательные последствия мероприятия? 

(Что получилось? Что не получилось? Почему?) 

– Какой была атмосфера проведения социального мероприятия? 

– Каким был вклад каждого участника мероприятия в общий результат 

работы? 

– Чему научились в ходе реализации мероприятия? 

– Что нужно изменить, чтобы реализация следующего социокультурного 

мероприятия была более успешной? 

Основным аналитическим документом является отчет команды о работе 

над социальной проблемой. 

 

Этап 11. Составление отчетности по мероприятию  

Важным этапом и итогом реализации социокультурного мероприятия 

является подготовка отчетности. 

Если ваше мероприятие реализовывалось с финансовой поддержкой 

фондов, коммерческих организаций, государственных организаций, важно 

помнить, что необходимо тщательно подходить к подготовке информацион-

ного и финансового отчетов. 

Если мероприятие было реализовано за счет собственных средств, то от-

четы необходимы для анализа эффективности реализованного проекта, во-

влеченной аудитории, результатов, эффектов, финансового анализа. 

Любой отчет должен быть написан доступным и понятным языком. 

На примере Молодежных инклюзивных игр. 

По итогу Молодежных инклюзивных игр могут составляться четыре ви-

да основных отчетов: 

1. Внутренний анализ мероприятия. Отвечает на главный вопрос: Что 

удалось при реализации целей мероприятия и что можно добавить в следую-

щий раз для улучшения мероприятия. Важно при внутреннем анализе прого-

ворить идеи развития данного проекта и других, родившихся по ходу реали-

зации. 

2. Пост-релизы в сети Интернет. Кроме официальной информации в 

пост-релизу можно добавить отзывы участников. Они привлекают наиболь-

шее внимание потенциальных участников и партнеров. Также в пост-релизе 

можно указать ссылки на новостные сюжеты о мероприятии.  

Если мероприятие проводилось при финансовой или ресурсной под-

держке других организаций и фондов потребуются: 

1. Информационный отчет о мероприятии, включающий в себя количе-

ственные и качественные показатели мероприятия, фото и видео. 

2. Финансовый отчет, включающий в себя правильно оформленные фи-

нансовые документы. 
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Перед реализацией проекта важно ознакомиться с правилами предостав-

ления отчетности в организацию грантодателя. Каждая организация выстав-

ляет свои уникальные требования. 

Кроме того, одним из важнейших моментов является то, что отчетность 

необходимо сдавать точно в срок. Помните, что после сдачи отчета зачастую 

вы сохраняете возможность внесения корректировок, отвечая на вопросы 

грантодателя. 

*Дополнительно. 

Типичные ошибки в инклюзивных социокультурных мероприятиях: 

– Переоценка организаторами своих сил и возможностей проектной 

группы; 

– Провозглашение идеи без дальнейших усилий по ее реализации, то 

есть доведения до практических результатов; 

– Отсутствие реальных источников материально-технического обеспе-

чения и финансирования предложенного социального проекта. 

 

Примеры удачных инклюзивных социокультурных мероприятий: 

Молодежные инклюзивные игры: http://extrability.org/projects/yig/.  

Инклюзивная парусная регата «Паруса духа»: http://extrability.org/ 

projects/sails-spirit/.  

Международный фестиваль инклюзивного искусства «Inclusive art»: 

http://delonablago.ru/project/inclusiveart/. 

 

III. Практическая работа 

Практическое занятие состоит из одного упражнения, назначение кото-

рого состоит в выработке навыков создания инклюзивного социокультурного 

мероприятия. 

Упражнение «Создание инклюзивного социокультурного мероприятия». 

Слушатели делятся на три группы. 

Каждая группа должна придумать инклюзивное социокультурное меро-

приятие, которая она представит на Молодежных инклюзивных играх. 

Задача упражнения – отработать навыки создания инклюзивных социо-

культурных мероприятий, подготовить проект для участия в Молодежных 

инклюзивных играх. 

Участники должны описать: 

– Проблему, которую они решают; 

– Цели и задачи проекта; 

– Возможных партнеров; 

– Основные мероприятия; 

– Бюджет и необходимые для реализации проекта ресурсы; 

– Возможные источники финансирования. 

http://extrability.org/projects/yig/
http://extrability.org/projects/sails-spirit/
http://extrability.org/projects/sails-spirit/
http://delonablago.ru/project/inclusiveart/
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Через 30 минут команды защищают свои проекты перед другими груп-

пами. 

 

 

IV. Итог занятия 

1. Информация о Молодежных инклюзивных играх 

Слушателям предоставляется техническая информация о проведении 

Молодежных инклюзивных играх как продолжения обучения по программе и 

их возможном участии: 

– Дата проведения; 

– Длительность мастер-класса – не более 10 минут; 

– Мастер-класс рассчитан на одновременное участие не менее 5 чело-

век; 

– Руководители мастер-класса обязаны предоставить список необходи-

мых ресурсов организаторам игр не позднее, чем за 10 дней до Молодежных 

инклюзивных игр. 

2. Заключительные вопросы: 

– Что такое «инклюзивное социокультурное мероприятие»? 

– Какие этапы создания инклюзивного проекта вы знаете? 

– Обратная связь о занятии: что понравилось, что нового узнали. 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

При подведении итогов обучения можно предложить слушателям от-

ветить на вопросы анкеты (Приложение 9.2). 

По итогам освоения дополнительной образовательной программы про-

водится итоговая аттестация в виде зачета в интерактивной форме. Это мо-

жет быть презентация ситуационных задач по проблемам инклюзивных ком-

муникаций, либо демонстрационный мастер – класс.  Допускается как инди-

видуальная, так и групповая работа. Далее представлены примерные сцена-

рии таких контрольных мероприятий. 

 

Зачет в форме презентации ситуационных задач  

по проблемам инклюзивных коммуникаций 

 

1. В группе слушателей все делятся на мини группы. Каждая команда 

должна разработать ситуацию по инклюзивному общению, а другие группы 

решить ее и презентовать, используя материалы и средства, позволяющие 

имитировать ограничения (беруши, повязку для глаз, инвалидную коляску, 

наушники с шумами). Стоит обратить внимание участников, что при проиг-

рывании сценария следует охватить несколько зон взаимодействия: помощь в 

навигации, консультирование, бытовые потребности, использование техни-

ческих и электронных устройств, входная группа, места отдыха и т.п.. По 

окончании сценария решения задачи у слушателей должны быть зафиксиро-

ваны: эмоции, мысли, ощущения, замечания, предложения, отметка об удач-

ных моментах и т.д.  Проводится обсуждение, разбор и обратная связь. При 

необходимости каждая ситуационная задача решается еще раз для закрепле-

ния верного пути.  

 

Примерные сценарии для решения ситуационных задач: 

1. Оформление покупки билета на электричку. 

Тип инвалидности: человек с нарушением слуха. 

2.  Поездка в метро. 

Тип инвалидности: человек на инвалидной коляске или с нарушением 

ОДА. 

3. Регистрация на самолет. 

Тип инвалидности: человек с нарушением зрения. 

4. Оказание помощи в покупке средств гигиены в аптеке. 

Тип инвалидности: лица, имеющие ментальные и психические наруше-

ния. 

5. Заказ в ресторане. 

Тип инвалидности: человек с нарушением слуха/ зрения. 

6. Посадка в общественный транспорт. 

Тип инвалидности: человек на коляске. 
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7. Экскурсия в музее. 

Тип инвалидности: лица, имеющие ментальные и психические наруше-

ния. 

2. Дополнительно дается упражнение на формирование списка конку-

рентных преимуществ незрячих людей, глухих, людей с ментальными нару-

шениями. Инвалидов колясочников. 

 

Зачет в форме демонстрационного мастер-класса  

«Молодежные инклюзивные игры» 

Итоговым мероприятием и частью образовательного процесса может 

быть демонстрационный мастер – класс, который слушатели разрабатывают 

в процессе обучения по программе индивидуально или в группах и представ-

ляют, участвуя в «Молодёжных инклюзивных играх». 

Демонстрационный мастер-класс – это инклюзивное социокультурное 

мероприятие, позволяющее слушателям в условиях, приближенным к реаль-

ным, продемонстрировать освоенные коммуникативные компетенции для 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья и сте-

пень культуры инклюзивного взаимодействия участников. С его помощью 

также удастся определить уровень знаний и навыков, позволяющих органи-

зовать инклюзивные социальные мероприятия. 

Молодежные инклюзивные игры могут включать в себя такие интерак-

тивные мастер-классы: 

кулинарное шоу незрячих поваров; 

тёмная комната; 

мастер-класс по использованию смартфонов и компьютеров людьми с 

инвалидностью оп зрению; 

инклюзивный концерт; 

игра в гольф с завязанными глазами; 

прогулки с завязанными глазами; 

вождение на инвалидных колясках 

мастер-класс по жестовому языку и т.п. 

Также слушатели могут представить к участию новый проект инклюзив-

ного социокультурного мероприятия.  

 

Примерная программа инклюзивных игр. 

Количество участников: 100 – 200 человек. 

Состав участников: учащиеся старших классов школ, студенты вузов и 

ссузов, сотрудники образовательных учреждений, волонтёры. 

Время проведения (примерное): 3-3,5 часа. 

Необходимое помещение: спортивный зал, актовый зал, аудитория. 

Цель мероприятия: формирование компетенций инклюзивного взаимо-

действия посредством участия в инклюзивном социокультурном мероприя-

тии «Молодежные инклюзивные игры». 
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Мероприятие может состоять из трех частей: приветствие и деление на 

инклюзивные команды, инклюзивный «квест», концертная часть и награжде-

ние победителей. 

Ход мероприятия: 

1. Сбор участников, деление на инклюзивные команды и приветствие 

(10 минут). Организаторы делят участников на смешанные инклюзивные ко-

манды (10 команд по 15 человек в каждой). Организаторы и команды привет-

ствуют друг друга, идёт объяснение правил игр. Задача – чтобы в каждой ко-

манде участвовали представители как можно большего числа образователь-

ных учреждений, принимающих участие в играх. 

2. Инклюзивный «квест» (2,5 часа). Каждой команде выдается «карта 

прохождения квеста», в соответствии с которой участники посещают каждый 

мастер-класс. В рамках «квеста» будет представлено 10 мастер-классов от 

смешанных команд общеобразовательных школ.  

При прохождении каждого этапа участникам начисляются баллы за 

успешное выполнение заданий. 

Среди мастер-классов могут быть: фигурное вождение на инвалидных 

колясках (участники, сидя на инвалидных колясках, передвигаются «змей-

кой», «зигзагом» и т.д.), мастер-класс по русскому жестовому языку (участ-

ники с завязанными глазами угадывают слова, которые им показывают же-

стами), пластилинография (участники с завязанными глазами лепят различ-

ные фигуры из пластилина), опросник про людей с ментальными особенно-

стями, угадывание на ощупь (круп или предметов), чтение по Брайлю, гольф 

с завязанными глазами, метание мяча (с завязанными глазами) и другие. 

Задача участников – организовать мастер-класс или принять участие в 

командах. 

3. Концертная часть и награждение победителей (30–40 минут) прохо-

дит в актовом зале. Творческие номера (танцевальные, песенные и т.д.) пред-

ставляют участники игр с инвалидностью и без инвалидности. По итогам ин-

клюзивных игр команда, набравшая наибольшее количество баллов, объявля-

ется победителем и награждается памятными сувенирами. 
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Приложение 1 

 

Учебно-тематический план программы 

«Формирование коммуникативной компетентности для взаимодействия 

с людьми с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Цель – развитие коммуникативных практико-ориентированных компе-

тенций в области инклюзивной коммуникации, умений применять данную 

информацию в профессиональной деятельности с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Категория слушателей: сотрудники учреждений здравоохранения, об-

разования, культуры, полиции, сотрудники служб МЧС, служащие, государ-

ственных и муниципальных органов исполнительной власти, работники 

учреждений пенсионного обеспечения, сотрудники центров занятости, пер-

сонал компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, гостиничный 

сервис, обслуживание питания, другие специалисты организаций, работаю-

щие с инвалидами, незанятое население 

Срок обучения: 16 часов  

Форма обучения: очная с применением электронных и дистанционных 

образовательных технологий.  

№ Наименование модулей Всего, 

час. 

В том числе ча-

сов аудиторных 

занятий 

Фор-

ма 

кон-

троля 

Исполь-

зование 

учебно-

методи-

ческих 

матери-

алов  

лек-

ции 

практи-

ческие 

занятия 

1. Модуль 1. Теоретические 

и практические основы 

коммуникативной компе-

тентности 

7 3 4   

1.1 Основы инклюзивных ком-

муникаций, проблемы и 

возможности при взаимо-

действии с людьми с огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

2 2 0  Элек-

тронный 

УМК 

 

Видео-

материа-

лы 

1.2 Диагностика выраженности 

коммуникативных навыков. 

Тренинг «Формирование 

приемов эффективного об-

щения» 

4 0 4  Элек-

тронный 

УМК 



 
 
106 

1.3 Особенности эвакуации 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) при чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) 

1 1 0  Элек-

тронный 

УМК 

2. Модуль 2. Основные пра-

вила при взаимодействии 

с людьми с ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья: специфика и особен-

ности 

8 0 8   

2.1 Основы инклюзивных ком-

муникаций, проблемы и 

возможности при взаимо-

действии с людьми с огра-

ничениями по зрению 

2 0 2  Элек-

тронный 

УМК 

 

Видео-

материа-

лы 

 

2.2 Основные правила общения 

с людьми с нарушением 

опорно-двигательного ап-

парата (ОДА) 

2 0 2  Элек-

тронный 

УМК 

 

Видео-

материа-

лы 

2.3 Особенности взаимодей-

ствия с лицами, имеющие 

ментальные и психические 

нарушения 

2 0 2  Элек-

тронный 

УМК 

 

Видео-

материа-

лы 

2.4 Основные правила при об-

щении с инвалидами по 

слуху 

2 0 2  Элек-

тронный 

УМК 

 

Видео-

материа-

лы 

3. Итоговая аттестация 1 0 1 Зачет  

 ВСЕГО  16 3 13   
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Приложение 2 

 

Конвенция ООН о правах инвалидов 

Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года 

Основные понятия, структура 

Конвенция о правах инвалидов представляет собой международный до-

говор, в котором определены права инвалидов, а также обязательства госу-

дарств – участников Конвенции в отношении поощрения, защиты и обеспе-

чения этих прав.  

Конвенция представляет собой первый всеобъемлющий договор в обла-

сти прав человека XXI столетия и является первой конвенцией о правах че-

ловека, открытой для подписания региональными организациями интегра-

ции.  

Конвенция определяет направление социального развития и знаменует 

собой «смену парадигмы» в том, что касается отношения и подходов к ин-

валидам. 

Конвенция о правах инвалидов не устанавливает новых прав человека, в 

ней гораздо более четко определены возлагаемые на государства обязанности 

по поощрению, защите и обеспечению прав инвалидов. 

Государства согласовывали текст Конвенции с участием организаций 

гражданского общества, национальных правозащитных учреждений и меж-

правительственных организаций.  

В Конвенции признается важность международного сотрудничества и 

содействия его расширению в поддержку усилий по ее осуществлению на 

национальном уровне. 

В Конвенции предусмотрено создание двух имплементационных меха-

низмов: Комитета по правам инвалидов, учреждаемого для контроля за осу-

ществлением, и Конференции государств-участников, учреждаемой для рас-

смотрения вопросов, касающихся осуществления. 

Комитет по правам инвалидов является органом, состоящим из незави-

симых экспертов, на которых возложена задача по проведению обзоров осу-

ществления Конвенции государствами-участниками. Комитет периодически 

изучает подготовленные государствами-участниками доклады о мерах, при-

нятых для осуществления Конвенции. В отношении тех государств-

участников, которые подписали Факультативный протокол, Комитет также 

компетентен принимать жалобы отдельных лиц, которые заявляют о наруше-

нии их прав, и проводить расследования в случае серьезных или системати-

ческих нарушений Конвенции. 

Факультативный протокол к Конвенции также является международным 

договором, в котором предусматриваются две процедуры, призванные укре-

пить осуществление Конвенции и его мониторинг. Первая из них – процеду-

ра направления индивидуальных сообщений, позволяющая отдельным лицам 

обращаться в Комитет с заявлениями по поводу нарушения их прав, а вторая 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
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– процедура проведения расследования, в соответствии с которой Комитет 

уполномочен проводить расследования серьезных или систематических 

нарушений Конвенции 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 

Конвенцию 13 декабря 2006 года, а 30 марта 2007 года она была открыта для 

подписания.  

Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение 

двадцатой ратификационной грамоты или документа о присоединении. Фа-

культативный протокол вступает в силу на тридцатый день после сдачи на 

хранение десятой ратификационной грамоты или документа о присоедине-

нии. 

Государства, ратифицирующие Конвенцию, несут юридическую ответ-

ственность за соблюдение предусмотренных в ней норм. Для других госу-

дарств Конвенция представляет собой международный нормативный доку-

мент, который они должны стремиться соблюдать. 

Основные элементы содержания Конвенции: 

 преамбула – в ней содержится общее предисловие к Конвенции и 

определены важные исходные проблемы; 

 цель – специальная статья, в которой излагается цель Конвенции, 

заключающаяся в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осу-

ществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а так-

же в поощрении уважения присущего им достоинства; 

 определения – специальная статья, в которой определяются исполь-

зуемые в Конвенции основные термины, а именно: общение, язык, дискри-

минация по признаку инвалидности, разумное приспособление и универ-

сальный дизайн; 

 общие принципы – специальная статья, в которой определены стан-

дарты или обязательные нормы, применимые в отношении пользования все-

ми правами по Конвенции, например принцип недискриминации и принцип 

равенства; 

 обязательства – уточняемые в отдельных статьях шаги, которые 

государства должны предпринять в целях поощрения, защиты и обеспечения 

прав по Конвенции; 

 конкретные права – существующие гражданские, культурные, эко-

номические, политические и социальные права человека, определяемые в от-

дельных статьях с подтверждением того, что инвалиды также обладают эти-

ми правами; 

 меры по обеспечению благоприятных условий – определяемые в от-

дельных статьях конкретные шаги, которые государства должны предприни-

мать в целях обеспечения благоприятных условий для осуществления прав 

человека, а именно: просветительно-воспитательная работа, обеспечение до-

ступности, обеспечение защиты и безопасности в ситуациях риска и чрезвы-

чайных гуманитарных ситуациях, содействие обеспечению доступа к право-
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судию, обеспечение индивидуальной мобильности, обеспечение абилитации 

и реабилитации и сбор статистических и иных данных; 

 международное сотрудничество – специальная статья, в которой 

признается важность взаимодействия международного сообщества в интере-

сах обеспечения всестороннего осуществления прав инвалидов; 

 осуществление и мониторинг – положения ряда статей, в которых 

государствам предписывается создать национальные структуры для осу-

ществления Конвенции и мониторинга за ним, а также предусматривается 

учреждение Конференции государств-участников для рассмотрения любого 

вопроса, касающегося осуществления Конвенции, и Комитета по правам ин-

валидов для мониторинга за осуществлением Конвенции; 

 заключительные положения – специальные статьи с изложением 

порядка подписания, ратификации, вступления в силу и других процедурных 

требований, имеющих отношение к Конвенции. 

Понимание инвалидности 

В преамбуле признается, что «инвалидность – это эволюционирующее 

понятие и что инвалидность является результатом взаимодействия, которое 

происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенче-

скими и средовыми барьерами и которое мешает их полному и эффективно-

му участию в жизни общества наравне с другими». 

Принципы Конвенции 

В статье 3 излагаются общие принципы, применяемые в отношении прав 

инвалидов. Этими принципами являются: 

 уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоя-

тельности, включая свободу делать свой собственный выбор, и независимо-

сти; 

 недискриминация; 

 полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 

 уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компо-

нента людского многообразия и части человечества; 

 равенство возможностей; 

 доступность; 

 равенство мужчин и женщин; 

 уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уваже-

ние права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность. 

Права инвалидов 

В Конвенции подтверждается, что инвалиды пользуются теми же права-

ми человека, что и все люди.  

В Конвенции признаются следующие конкретные права: 

 равенство перед законом без дискриминации; 

 право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность; 

 равная правовая защита и правоспособность; 

 свобода от пыток; 
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 свобода от эксплуатации, насилия и надругательства; 

 право на уважение физической и психической целостности; 

 свобода передвижения и гражданство; 

 право жить в местном сообществе; 

 свобода выражения мнения и убеждений; 

 неприкосновенность частной жизни; 

 уважение дома и семьи; 

 право на образование; 

 право на здоровье; 

 право на труд; 

 право на достаточный жизненный уровень; 

 право на участие в политической и общественной жизни; 

 право на участие в культурной жизни. 

Обязательства государств-участников Конвенции 

Согласно общим обязательствам государства должны: 

 принимать законодательные и административные меры для поощ-

рения осуществления прав инвалидов; 

 принимать законодательные и иные меры для устранения дискри-

минации; 

 учитывать во всех стратегиях и программах защиту и поощрение 

прав человека инвалидов; 

 прекращать любую практику, нарушающую права инвалидов; 

 обеспечивать, чтобы государственный сектор уважал права инвали-

дов; 

 обеспечивать, чтобы частный сектор и физические лица уважали 

права инвалидов; 

 проводить исследовательскую и конструкторскую разработку до-

ступных товаров, услуг и технологий для инвалидов и побуждать другие сто-

роны к проведению таких исследований; 

 предоставлять инвалидам доступную информацию об ассистивных 

технологиях; 

 поощрять преподавание специалистам и персоналу, работающему с 

инвалидами, признаваемых в Конвенции прав; 

 консультироваться с инвалидами при разработке и осуществлении 

законодательства и стратегий и при принятии решений, которые касаются их, 

и привлекать их к такой деятельности. 

Отчетность государств-участников 

Каждое государство – участник Конвенции должно представить Коми-

тету по правам инвалидов первоначальный всеобъемлющий доклад о мерах, 

принятых для осуществления Конвенции. Каждое государство должно пред-

ставить свой первоначальный доклад в течение двух лет после вступления 

Конвенции в силу для этого государства. В первоначальном докладе необхо-

димо: 
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 определить конституционные, правовые и административные рамки 

осуществления Конвенции; 

 разъяснить стратегии и программы, принятые в целях осуществле-

ния каждого из положений Конвенции; 

 указать все позитивные сдвиги в деле реализации прав инвалидов в 

результате ратификации и осуществления Конвенции. 

 Каждое государство-участник должно представлять последующие 

доклады не реже чем раз в четыре года, а также тогда, когда об этом просит 

Комитет. В последующих докладах необходимо: 

 ответить на вызывающие обеспокоенность и другие вопросы, под-

нятые Комитетом в его заключительных замечаниях по предыдущим докла-

дам; 

 сообщить о прогрессе, достигнутом в деле реализации прав инвали-

дов за отчетный период; 

 осветить все трудности, с которыми правительство и другие субъек-

ты могли столкнуться в деле осуществления Конвенции в отчетном периоде. 
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Приложение 3 

Видео-ресурсы, рекомендованные к просмотру  

 

К теме 1.1. Основы инклюзивных коммуникаций, проблемы и возможности 

при взаимодействии с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 «Человек инклюзивный»: 1 выпуск.  

(https://www.youtube.com/watch?v=Ob2Hp_APkSw) 

 
 

«Человек инклюзивный»: 2 выпуск. 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=KKSJC9PQa9o) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ob2Hp_APkSw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=KKSJC9PQa9o
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Приложение 4 

Видео-ресурсы, рекомендованные к просмотру  

Дополнительный материал 

К теме: Основы организации инклюзивных социокультурных мероприятий. 

 

«Видеоролик «Молодежные инклюзивные игры». 

(https://www.youtube.com/watch?v=cn-ma3k2BE8) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cn-ma3k2BE8
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Приложение 5 

Видео-ресурсы, рекомендованные к просмотру  

 

К теме 2.1. Основы инклюзивных коммуникаций, проблемы и возможности 

при взаимодействии с людьми с ограничениями по зрению. 

 

«Человек инклюзивный»: 5 выпуск. 

(https://www.youtube.com/watch?v=tBRaeEtHJJA) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tBRaeEtHJJA
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Приложение 6 

Видео-ресурсы, рекомендованные к просмотру  

 

К теме 2.2. Основные правила общения с людьми с нарушением опорно-

двигательного аппарата (ОДА). 
 

«Человек инклюзивный»: 4 выпуск 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=JTNf6b1XDDs) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=JTNf6b1XDDs
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Приложение 7 

Видео-ресурсы, рекомендованные к просмотру  

 

К теме 2.3. Особенности взаимодействия с лицами, имеющие ментальные и 

психические нарушения. 

 

«Человек инклюзивный»: 7 выпуск. 

(https://www. youtube.com/watch?v=5zJUOxUl9xU) 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5zJUOxUl9xU
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Приложение 8 

Видео-ресурсы, рекомендованные к просмотру  

 

К теме 2.4. Основные правила при общении с инвалидами по слуху. 

 

«Человек инклюзивный»: 6 выпуск. 

(https://www.youtube.com/watch?v=4O-BdlVFpDo) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4O-BdlVFpDo
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Приложение 9.1 

Вводная анкета слушателя программы 

 

Просим Вас принять участие в опросе. Отметьте те варианты, которые в 

наибольшей степени соответствуют Вашему мнению или напишите от-

вет в свободной форме. Результаты будут обобщаться, поэтому указы-

вать фамилию необязательно. 

 

 

1. Был ли у Вас в жизни опыт взаимодействия с человеком с инвалидно-

стью? 

– да 

-нет (перейти к вопросу №5) 

– свой вариант ____________________________________________________  

 

 

2. Если у Вас был опыт взаимодействия с человеком с инвалидностью, 

то укажите, как часто 

– довольно часто  

– иногда  

– редко 

– свой вариант ____________________________________________________  

 

3. В каких ситуациях и где взаимодействовали с человеком с инвалидно-

стью? 

– на работе 

– в школе 

– дома 

– в кинотеатре 

– на улице 

– в транспорте 

– в больнице 

– свой вариант ____________________________________________________  

 

4. Кто чаще был инициатором контакта при Вашем взаимодействии с 

людьми с инвалидностью? 

– Вы 

– человек с инвалидностью 

– третье лицо 

– свой вариант ____________________________________________________  
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5. Какие чувства и эмоции Вы испытываете (испытывали) по отноше-

нию к человеку с инвалидностью? (можно выбрать несколько вариантов 

ответов) 

– страх  

– жалость 

– сочувствие 

– неловкость 

– смущение 

– стыд 

– раздражение 

– недовольство 

– безразличие 

– спокойствие 

– доброта 

– удивление 

– восхищение 

– уважение 

– интерес 

– свой вариант ____________________________________________________  

 

6. Можете ли Вы назвать известных людей с ограниченными возможно-

стями здоровья, которые добились успеха в обществе? (напишите) 

1) _______________________________________________________________  

2 ________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 

7. Какие основные проблемы возникали у Вас или, по вашему мнению, 

могут возникнуть при взаимодействии контакте с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья? 

_________________________________________________________________  
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Приложение 9.2 

 

Итоговая анкета слушателя программы 

 

Просим Вас принять участие в опросе! 

Отметьте те варианты, которые в наибольшей степени соответствуют 

Вашему мнению или напишите ответ в свободной форме. 

 

1. Оцените, насколько тематика курсов «Формирование коммуникатив-

ной компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья соответствовала цели – «повышение качества 

доступной среды через формирование коммуникативных инклюзивных 

компетенций у лиц, взаимодействующих с инвалидами». 

 

А) Полностью соответствовала. 

Б) В основном соответствовала. 

В) В основном не соответствовала. 

Г) Полностью не соответствовала. 

 

2. Насколько информация, полученная на занятиях, была нова для Вас? 

 

А) Большая часть информации была новой. 

Б) Часть информации была новой, другая позволила усовершенствовать уже 

имеющиеся знания, умения и навыки. 

В) Часть информации была новой, но значительно усовершенствовать уже 

имеющиеся знания, умения и навыки не удалось. 

Г) Новой информации практически не было.  

 

3. Насколько те знания, которые Вы получили, полезны для Вашей 

практической деятельности? 

 

А) Все знания, безусловно, полезны и применимы в моей деятельности. 

Б). Все знания полезны, но не все из них применимы в моей деятельности 

В). Сомневаюсь в полезности большей части знаний. 

Г) Пользы для меня практически не было. 

 

4. Какие из предложенных тем, вызвали у вас наибольший интерес? Ко-

го из тренеров-преподавателей бы вы отметили? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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5. Оцените, в целом качество проведения занятий. 

А) Отлично. 

Б). Хорошо 

В). Удовлетворительно. 

Г) Неудовлетворительно. 

 

6. Какие чувства и эмоции Вы испытываете (испытывали) по отноше-

нию к человеку с инвалидностью? (можно выбрать несколько вариантов 

ответов) 

– страх  

– жалость 

– сочувствие 

– неловкость 

– смущение 

– стыд 

– раздражение 

– недовольство 

– безразличие 

– спокойствие 

– доброта 

– удивление 

– восхищение 

– уважение 

– интерес 

– свой вариант ____________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 

7. Назовите три основных правила, принципа или приема которыми Вы 

сможете воспользоваться при возможном взаимодействии контакте с 

человеком с инвалидностью в будущем. 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 

8. Ваши пожелания.  ______________________________________________  
_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  
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