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• 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. 

• 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. 

Рекомендация по использованию слов и понятий при общении с инвалидами 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
слова и понятия, не создающие стереотипы: 

ИЗБЕГАЙТЕ 
слов и понятий, создаюпгих стереотипы: 

Человек с инвалидностью Человек с ограниченньдми 
возможностями, 

Больной, 
Искалеченный, покалеченный, 
Неполноценный, калека, 

с дефектом здоровья, с недостатком здоровья 

При сравнении людей с инвалидностью и без инвалидности: 

Не инвалид, человек без инвалидности Нормальный / здоровый 
Человек, использующий инвалидную 

коляску 
Человек на коляске 
Человек с парализованными ногами 
«Колясочник» - приемлемо в среде 

общения людей с инвалидностью 

Прикованный к инвалидной коляске 
Паралитик 
Парализованный 

Врожденная инвалидность 
Инвалид с детства 

Врожденный дефект (увечье) несчастье 

Имеет ДЦП (детский церебральный 
паралич) 

Человек (ребенок, дети) с ДЦП 

Страдает ДЦП 
Болеет ДЦП 
«Дэцэпэшник» 

Человек, перенесший полиомиелит / 
имеет инвалидность в результате... 

Человек, который перенес болезнь / 
стал инвалидом в результате... 

Страдает от полиомиелита / от последствий 
полиомиелита 

Жертва болезни 

Человек с особенностями развития / с 
особенностями в развитии 

Человек с ментальной инвалидностью, 
с особенностями ментального развития 

Отсталый, умственно неполноценный, с 
задержкой / отставанием в развитии, с 
интеллектуальной недостаточностью, с 
умственной отсталостью 

Имбецил, дебил 
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