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В статье рассматриваются вопросы профессиональной этики  

и коммуникативной компетенции в целом, рассмотрено понятие 

инклюзивного образования, представлены восемь принципов 

инклюзивного образования. Особое место в статье занимает 

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИНВАЛИДА и Общие 

правила этикета при общении с инвалидами, рассмотрена Роль 

педагога-дактилолога в учебном процессе. В конце статьи даны 

рекомендации по правильному общению со студентами из 

категории лиц с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Профессиональная этика – это  совокупность морально-

этических и нравственных  норм и модель поведения специалиста в 

соответствующей сфере.  

Профессиональная этика – не просто формальное требование, 

а главенствующий принцип ежедневной деятельности. 

Инклюзивное образование – это процесс развития общего 

образования, который подразумевает доступность образования для 

всех (в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями).  В основу инклюзивного образования положена 

идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, 

обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые 

условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. 

Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат. 

include-заключаю, включаю)- процесс развития общего 

образования, который подразумевает доступность образования для 

всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями. 

 

Восемь принципов инклюзивного образования: 

Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

Каждый человек способен чувствовать и думать; 

Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

Все люди нуждаются друг в друге; 

Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Совокупность способностей, знаний и умений, необходимых для 

эффективного общения при оказании помощи инвалидам в 

преодолении барьеров называется коммуникативная 

эффективность. 



Развитие коммуникативных умений складывается из 

следующих основных навыков: 

– избегать конфликтных ситуаций; 

– внимательно слушать инвалида и слышать его; 

– регулировать собственные эмоции, возникающие в процессе 

взаимодействия; 

– обеспечивать высокую культуру и этику взаимоотношений; 

– цивилизовано противостоять манипулированию. 

 

Основные понятия: 

Глухота — стойкая потеря слуха, при которой невозможно 

самостоятельное овладение речью и разборчивое восприятие речи 

даже на самом близком расстоянии от уха. При этом сохраняются 

остатки слуха, позволяющие воспринимать громкие неречевые 

звуки, некоторые звуки речи на близком расстоянии.  

Тугоухость — стойкое понижение слуха, при котором 

возможны самостоятельное накопление минимального речевого 

запаса на основе сохранившихся остатков слуха, восприятие 

обращённой речи хотя бы на самом близком расстоянии от ушной 

раковины. 

 

Глухие и слабослышащие (тугоухие) различаются по способу 

восприятия речи. Глухие овладевают зрительным (по чтению с губ 

и лица собеседника) и слухозрительным (при помощи 

звукоусиливающей аппаратуры) восприятием словесной речи 

только в процессе специального обучения. Слабослышащие могут 

самостоятельно овладевать восприятием на слух речи разговорной 

громкости в процессе естественного общения с окружающими. 

Значение зрительного восприятия речи возрастает в зависимости от 

тяжести нарушения слуха. 

 

Дефект глухоты и тугоухости в обществе — проблема 

социальная. Л. С. Выготский назвал дефект — «социальным 

вывихом». 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИНВАЛИДА 
Не рассматривайте мою инвалидность как проблему.   

• Не надо меня жалеть, я не так слаб, как кажется.   



• Не рассматривайте меня как пациента, так как я просто ваш 

соотечественник.  

• Не старайтесь изменить меня. У вас нет на это права.   

• Не пытайтесь руководить мною. Я имею право на 

собственную жизнь, как любая личность.   

• Не учите быть меня покорным, смиренным и вежливым. Не 

делайте мне одолжения.   

• Признайте, что реальной проблемой, с которой сталкиваются 

инвалиды, является их социальное обесценивание и притеснение, 

предубежденное отношение к ним.   

• Поддержите меня, чтобы я мог по мере сил внести свой вклад 

в общество.   

• Помогите мне познать то, что я хочу.  

• Будьте тем, кто заботится, не жалея времени, и кто не борется 

в попытке сделать лучше.  

• Будьте со мной, даже когда мы боремся друг с другом.  

• Не помогайте мне тогда, когда я в этом не нуждаюсь, если это 

даже доставляет вам удовольствие.  

• Не восхищайтесь мною. Желание жить полноценной жизнью 

не заслуживает восхищения.  

• Узнайте меня получше. Мы можем стать друзьями.  

• Будьте союзниками в борьбе против тех, кто пользуется мною 

для собственного удовлетворения.  

• Давайте уважать друг друга. Ведь уважение предполагает 

равенство. Слушайте, поддерживайте и действуйте. 

 

Общие правила этикета при общении с инвалидами: 

1.Обращение к человеку: когда вы разговариваете с инвалидом, 

обращайтесь непосредственно к нему, а не к сопровождающему 

или сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре. 

2. Пожатие руки: когда вас знакомят с инвалидом, вполне 

естественно пожать ему руку: даже те, кому трудно двигать рукой 

или кто пользуется протезом, вполне могут пожать руку — правую 

или левую, что вполне допустимо. 

 3.Называйте себя и других: когда вы встречаетесь с человеком, 

который плохо или совсем не видит, обязательно называйте себя и 

тех людей, которые пришли с вами. Если у вас общая беседа в 

группе, не забывайте пояснить, к кому в данный момент вы 

обращаетесь, и назвать себя. 



4.Предложение помощи: если вы предлагаете помощь, ждите, пока 

ее примут, а затем спрашивайте, что и как делать. 

5. Внимательность и терпеливость: когда вы разговариваете с 

человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте его 

внимательно. Будьте терпеливы, ждите, когда человек сам закончит 

фразу. Не поправляйте его и не договаривайте за него. Никогда не 

притворяйтесь, что вы понимаете, если на самом деле это не так. 

Повторите, что вы поняли, это поможет человеку ответить вам, а 

вам — понять его. 

6.Расположение для беседы: когда вы говорите с человеком, 

пользующимся инвалидной коляской или костылями, 

расположитесь так, чтобы ваши и его глаза были на одном уровне, 

тогда вам будет легче разговаривать. Разговаривая с теми, кто 

может, читать по губам, расположитесь так, чтобы на Вас падал 

свет, и Вас было хорошо видно, постарайтесь, чтобы Вам ничего 

(еда, сигареты, руки), не мешало. 

7.Привлечение внимания человека: чтобы привлечь внимание 

человека, который плохо слышит, помашите ему рукой или 

похлопайте по плечу. Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, 

но имейте в виду, что не все люди, которые плохо слышат, могут 

читать по губам. 

8.Не смущайтесь, если случайно допустили оплошность, сказав 

"Увидимся" или "Вы слышали об этом...?" тому, кто не может 

видеть или слышать. 

Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими  

нарушение слуха: 

Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите прямо 

на него. Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его руками, 

волосами или какими-то предметами. Ваш собеседник должен 

иметь возможность следить за выражением вашего лица. 

• Некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные 

звуки неправильно. В этом случае говорите более громко и четко, 

подбирая подходящий уровень. В другом случае понадобится лишь 

снизить высоту голоса, так как человек утратил способность 

воспринимать высокие частоты. 

• Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, 

назовите его по имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть 

человека или же помахать рукой. 



• Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-

то. Кричать, особенно в ухо, тоже не надо. 

• Если вас просят повторить что-то, попробуйте 

перефразировать свое предложение. Используйте жесты. 

• Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли 

вас собеседник. 

• Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя 

номер, технический или другой сложный термин, адрес, напишите 

ее, сообщите по факсу или электронной почте или любым другим 

способом, но так, чтобы она была точно понята. 

• Если существуют трудности при устном общении, спросите, 

не будет ли проще переписываться. 

• Не забывайте о среде, которая вас окружает. В больших или 

многолюдных помещениях трудно общаться с людьми, которые 

плохо слышат. Яркое солнце или тень тоже могут быть барьерами. 

• Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если вы 

общаетесь через переводчика, не забудьте, что обращаться надо 

непосредственно к собеседнику, а не к переводчику. 

• Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. 

Вам лучше всего спросить об этом при первой встрече. Если ваш 

собеседник обладает этим навыком, нужно соблюдать несколько 

важных правил. Помните, что только три из десяти слов хорошо 

прочитываются. 

• Нужно смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и 

медленно, использовать простые фразы и избегать несущественных 

слов. 

• Нужно использовать выражение лица, жесты, телодвижения, 

если хотите подчеркнуть или прояснить смысл сказанного. 

 Не игнорируйте людей, которым трудно говорить, потому что 

понять их — в ваших интересах. 

• Не перебивайте и не поправляйте человека, который 

испытывает трудности в речи. Начинайте говорить только тогда, 

когда убедитесь, что он уже закончил свою мысль. 

• 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, договориться об 

общении в другое время. 

• Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный 

контакт. Отдайте этой беседе все ваше внимание. 



• Не думайте, что затруднения в речи — показатель низкого 

уровня интеллекта человека. 

• Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких 

ответов или кивка. 

• Не притворяйтесь, если вы не поняли, что вам сказали. Не 

стесняйтесь переспросить. Если вам снова не удалось понять, 

попросите произнести слово в более медленном темпе, возможно, 

по буквам. 

• Не забывайте, что человеку с нарушенной речью тоже нужно 

высказаться. Не перебивайте его и не подавляйте. Не торопите 

говорящего. 

• Если у вас возникают проблемы в общении, спросите, не 

хочет ли ваш собеседник использовать другой способ — написать, 

напечатать. 

 

Особые студенты — особые потребности: 

Глухие и слабослышащие студенты вследствие объективных 

причин сталкиваются со специфическими для них проблемами, 

частично или полностью отсутствующими у их хорошо слышащих 

сверстников. Прежде всего, к ним относятся проблемы 

функционального характера, связанные с индивидуальными 

коммуникативными возможностями и уровнем адаптации к среде 

обучения:специфические психофизиологические особенности, 

возникающие у глухих и слабослышащих детей как «вторичные и 

третичные дефекты» и сохраняющиеся в старшем возрасте; 

фактор органического ограничения слушания у слабослышащих 

детей и подростков, являющийся следствием 2-х основных причин: 

полное созревание слуховых структур мозга происходит в возрасте 

15 лет и старше, а также отсутствие языкового и жизненного опыта. 

 

Проблемы студентов с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1.Сложность изучаемого материала 

2. Профессиональный цикл, терминология 

3. Студенты с ОВЗ одновременно смотрят на дактилолога и пишут 

4. Неразвитая и неграмотная письменная речь 

5.  Очень часто преподаватели обращаются не к студенту, а к 

педагогу-дактилологу 

6. Создание отдельного социума студентов – инвалидов по слуху 



Роль педагога-дактилолога в учебном процессе: 

В системе профессионального образования сурдоперевод 

используется для формирования безбарьерной образовательной 

среды, обеспечения более полного доступа к информации, 

получения студентами с проблемами слуха качественного 

профессионального образования, формирования базы для 

социализации и самореализации. 

Калькирующий перевод - это жестовый перевод, 

сопровождающий устную речь говорящего, где жесты выступают 

эквивалентами слов, а порядок их следования повторяет 

(калькирует) структуру словесного языка и соответствует его 

грамматическому строю. При этом осуществляется синхронная 

артикуляционная поддержка и, по мере необходимости, 

используется дактилирование.  

Переводчик осуществляет  индивидуальный подход при 

донесении учебной информации.  

Одному студенту для полноценного восприятия достаточно 

произнесения слова посредством артикуляции (при хорошем 

навыке считывания с губ) с использованием жеста в естественном 

скоростном режиме, другому   необходимо целиком слово 

продактилировать и закрепить восприятие жестом, отражающим 

лексическое значение, студент же проверит себя в правописании 

данного слова.  

Третьему, помимо этих действий,  необходимо растолковать 

значение данного слова, подобрав синонимы (эквиваленты) 

разговорного жестового языка, наиболее близкие по смыслу и 

понятные для этого студента. В дальнейшем при встрече этого 

слова, возможно,  будет достаточным его проартикулировать, 

показав жест, если же произнесенное слово опять не будет 

воспринято, то процедура будет повторена. Так формируется навык 

восприятия словесной речи.  

В ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» педагог-

дактилолог выполняет и функции социального и психологического 

сопровождения студентов с ОВЗ, помогает им адаптироваться в 

новой среде, взаимодействует с их родителями, а также работает по 

выявлению творческих способностей студентов. 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Для правильного построения занятий, важно учитывать 

особенности каждого студента.  

2. Продуктивность внимания у слабослышащих обучающихся в 

большой степени зависит от изобразительных качеств 

воспринимаемого материала. Чем они выразительнее, тем легче для 

слабослышащих выделить информативные признаки предмета или 

явления. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как 

можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков и тому 

подобным наглядным материалом. 

 3. Необходимо воспитать у слабослышащих положительное 

отношения к труду и формирования у них соответствующей 

мотивации. 

4.Принять декларацию Независимости инвалида 

5.Следовать общим правилам  этикета при общении с инвалидами 

6. Общаться со студентами с ограниченными возможностями 

здоровья, уделять им особое внимание, помогать им. 


