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Методические рекомендации представляют собой описании
психологических особенностей и технологий волонтерской
работы с лицами с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

2

Оглавление
Психолого-педагогическая
характеристика
лиц
с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее –
НОДА)……………………………………………………………4
Краткая характеристика барьеров окружающей среды для
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата….5
Как волонтеру правильно выстроить коммуникацию с лицами
с нарушением опорно-двигательного аппарата?........................7
Как волонтеру правильно взаимодействовать с лицами с
нарушением опорно-двигательного аппарата…………………9

3

Психолого-педагогическая характеристика лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее –
НОДА)
Категория лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – неоднородная по составу. Имеется значительный
разброс первичных патологий и вторичных нарушений
развития. Отклонения в развитии лиц с такой диагностикой
отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в
степени выраженности.
Отмечаются следующие виды патологии опорнодвигательного аппарата:
I. Заболевания нервной системы:
- детский церебральный паралич (ДЦП);
- полиомиелит.
II. Врожденная патология опорно-двигательного
аппарата:
- врожденный вывих бедра;
- кривошея;
- косолапость и другие деформации стоп;
- аномалии развития позвоночника (сколиоз);
- недоразвитие и дефекты конечностей (верхних и/или
нижних);
- аномалии развития пальцев кисти;
- артрогрипоз (врожденное уродство).
III. Приобретенные заболевания и повреждения
опорно-двигательного
аппарата:
- травматические повреждения спинного мозга,
головного мозга и
конечностей;
- полиартрит;
- заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей,
остеомиелит);
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- системные заболевания скелета (хондродистрофия,
рахит).
То, как мы говорим, тесно связано с тем, что мы думаем,
и как ведем себя
по отношению к другим людям. Увы, слишком часто в
нашем обществе звучат такие неприемлемые слова и
сравнения
как
«больной/здоровый»,
«нормальный/ненормальный»,
«умственно
отсталый»,
«обычный/неполноценный», «даун», «калека» и т.п.
Нежелательное
Используйте эти слова
употребление слов
Врожденный
дефект, Врожденная инвалидность
несчастье
Страдает ДЦП
Имеет ДЦП
Страдает от полиомиелита, Перенес
полиомиелит,
от
последствий имеет
инвалидность
в
полиомиелита,
жертва результате полиомиелита
полиомиелита.
Эпилептик, припадочный
Человек с эпилепсией
Краткая характеристика барьеров окружающей
среды для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
Барьерами различной степени выраженности могут
быть:
Для лиц, передвигающихся на креслах-колясках, пороги, ступени, неровное, скользкое покрытие, неправильно
установленные пандусы, отсутствие поручней, высокое
расположение информации, высокие прилавки, отсутствие
места для разворота на кресло-коляске, узкие дверные проемы,
коридоры, отсутствие посторонней помощи при преодолении
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препятствий (при необходимости) и другие физические и
информационные барьеры;
Для лиц, передвигающихся самостоятельно с помощью
тростей, костылей, опор – пороги, ступени, неровное,
скользкое покрытие, неправильно установленные пандусы,
отсутствие поручней, отсутствие мест отдыха на пути
движения и другие физические барьеры;
Для лиц, не действующих руками – препятствия при
выполнении действий руками (открывание дверей, снятие
одежды и обуви и т.д., пользование краном, клавишами и др.),
отсутствие помощи на объекте социальной инфраструктуры
для осуществления действий руками;
Для этой категории, самым важным элементом является
обеспечение зоны доступа в вертикальной плоскости.
Необходимо обращать внимание на отсутствие порогов, на
соблюдение нормативов продольных и поперечных уклонов,
на ширину проѐмов, на наличие специальных разворотных
зон. Таким образом, всѐ, что помогает и способствует
передвижению по вертикальным путям движения, можно
отнести к средствам обеспечения доступности для людей на
креслах-колясках:
Пандусы
различных
модификаций,
как
стационарные, так и переносные;
- Лифты
- Подъѐмники различных модификаций, как
вертикального так и наклонного перемещения;
- ступенькоходы;
- лестницы-трансформеры
- и прочее, прочее, прочее…
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Как волонтеру правильно выстроить
коммуникацию с лицами с нарушением опорнодвигательного аппарата?
Особое влияние на создание нового общественного
стандарта по отношению к людям с инвалидностью может
оказать волонтерство – явление, когда человек, имеющий
возможность оказать кому-то помощь, предлагает ее
совершенно бескорыстно, и, тем самым, позволяет раскрыться
другому человеку. Кроме того, следует учесть, что человек,
имеющий заболевания опорно-двигательного аппарата,
постоянно находится в изоляции от регулярного общения, и
его недостаток может сформировать определенные
психологические комплексы. Например, может проявляться
робость и недоверие к окружающим, неуверенность в
собственных способностях, опасение в возможностях
добровольцев,
оказывающих
ему
помощь.
Такие
психологические комплексы вызваны функциональной
зависимостью от постоянной прикованности к инвалидному
креслу, когда он вынужден общаться с окружающими,
находясь по отношению к ним, как бы «снизу», что
вырабатывает дополнительную неуверенность. Чтобы
преодолеть эти комплексы, а заодно выработать правильный
(грамотный) стиль поведения волонтера с учетом специфики
данной группы людей с инвалидностью, необходимо осознать
несколько житейских истин.
Во-первых, предлагая свою помощь, необходимо
учитывать, что жизнь человека с ОВЗ во многом зависит от его
близких, с которыми он живет. Как правило, это родители, но
не только. Зная серьезные ограничения, которые порой не
позволяют человеку даже просто сидеть без обязательной
сторонней поддержки, близкие, естественно, опасаются за его
безопасность. Поэтому волонтер должен уметь снимать эти
опасения при помощи простых правил общения:
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демонстрировать грамотность своей подготовки работы с
людьми с инвалидностью, проявлять доброжелательность и
доброту, обязательно ставить в известность родителей и
самого подопечного о том, как и в какие сроки он намерен
выполнить поставленную задачу, уточнять у близких о
наличии дополнительной информации, которая на их взгляд
поможет лучше справиться с ней. Прямой контакт волонтера с
семьей и самим подшефным важен еще и для того, чтобы
избежать опасности для последних от проникновения в дом
злоумышленников под видом добровольца.
Во-вторых, чтобы волонтер (да и любой другой
человек) мог уверенно взаимодействовать с людьми,
имеющими инвалидность, необходимо уяснить несколько
следующих этических правил:
• когда вас знакомят с человеком, имеющим
инвалидность, вполне естественно пожать ему руку;
• обращайтесь напрямую к человеку, имеющему
инвалидность, а не к сопровождающему лицу или
переводчику;
• в начале разговора представляйтесь сами и, если
необходимо, представляйте людей, находящихся рядом;
• обращайтесь к детям с инвалидностью по имени, к
подросткам и людям старшего возраста по имени и отчеству;
• прежде чем оказывать помощь, всегда спрашивайте,
чего именно от вас ждут. Вы предложили помощь - и ждите,
пока ее примут, а затем спрашивайте, что и как делать.
Внимательно
выслушивайте
указания
человека
с
инвалидностью, перед тем как начинать действовать. Если вам
не все ясно, попросите повторить указание
; • не следует относиться к человеку с инвалидностью
как к объекту снисхождения или жалости; • будьте
внимательны, дружелюбны, терпеливы.
В отношениях с человеком, имеющим инвалидность,
совершенно исключается покровительственный тон, который
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часто возникает как следствие общих предрассудков, не
основанных на опыте непосредственного общения с этим
человеком. А если сомневаетесь или не знаете, как поступить,
будьте естественны и рассчитывайте на свой здравый смысл.
Будьте спокойны и доброжелательны, если не знаете, что
делать, спросите об этом своего собеседника. Не бойтесь
задеть его этим – ведь вы показываете, что искренне
заинтересованы в общении. Если вы действительно
стремитесь быть понятым – вас поймут. Не бойтесь шутить,
шутка, тактичная и уместная, только поможет вам наладить
общение и разрядить обстановку. Относитесь к другому
человеку, как к себе самому, точно так же его уважайте, и тогда
все будет хорошо.
Как волонтеру правильно взаимодействовать с
лицами с нарушением опорно-двигательного аппарата
Чаще всего люди с данной категорией инвалидности
используют инвалидное кресло, костыли либо другие
технические приспособления. Необходимость пользоваться
инвалидной коляской – это не трагедия. Это способ
свободного (если нет архитектурных барьеров) передвижения.
Есть люди, пользующиеся инвалидной коляской, которые не
утратили способности ходить и могут передвигаться с
помощью костылей, трости и т.п. Коляски они используют для
того, чтобы экономить силы и быстрее передвигаться.
Обьекты жизнедеятельности (дома, магазины, поликлиники,
библиотеки и др.), на которых не учитываются потребности
людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, могут
оказать наиболее негативное влияние на эту группу. И
напротив, универсальный доступный транспорт, доступные
пути
передвижения,
исключающие
ступеньки
и
обеспечивающие постепенное передвижение с уровня на
уровень, очень важны для того, чтобы эти люди
9

могли в полной мере наслаждаться жизнью.
Волонтеру при взаимодействии с людьми с
нарушением опорно-двигательного аппарата важно соблюдать
следующие правила:
1) Когда вас знакомят с человеком, передвигающимся
на коляске, вполне естественно пожать ему руку - даже те,
кому трудно двигать рукой, или те, кто пользуются протезом,
вполне могут пожать руку - правую или левую, что вполне
допустимо.
2) Когда общаетесь с человеком, использующим
инвалидную коляску, присядьте на корточки, или отойдите от
него на метр, чтобы он мог на вас нормально смотреть.
3) Не прикасайтесь к коляске, пока вас не попросят.
4) Не прикасайтесь к человеку, использующему
инвалидную коляску и его вещам.
5) Нужно подойти и представиться, предложить свои
услуги, но не стоит быть назойливым.
6) Коляска относится к личному пространству человека.
Опираться на нее или повиснуть – все равно, что делать то же
самое с ее обладателем. Начать катить без спроса – грубейшее
нарушение, сравнимое с тем, что взять человека здорового,
стоящего на остановке, перекинуть через плечо и понести в
неизвестном направлении, ничего не объясняя. Не надо
хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по
спине или по плечу.
7) Ни в коем случае не пытайтесь без спроса поднять
коляску с инвалидом и пронести ее в тех местах, где нет
пандуса или лифта. Имейте в виду, что даже если владелец
коляски не против, для таких манипуляций требуется
персонал, который имеет особый опыт. В крайнем случае
воспользуйтесь рекомендациями инвалида.
8) Если вам разрешили катить коляску, сначала катите
ее медленно. Коляска быстро набирает скорость, и
неожиданный толчок может привести к потере равновесия.
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9) Имеете в виду, что коляски с электромотором, как
правило, имеют табличку, где указан тип батареи, имеется
схема, как ее отсоединить, как перевести коляску в режим
ручного движения и кто является владельцем коляски.
10) Если вы готовите встречу, в которой участвуют
люди, использующие коляски или испытывающие трудности в
передвижении, побеспокойтесь о том, чтобы там, где есть
барьеры (пороги, ступени, двери и пр.), были сотрудники,
готовые помочь. Позаботьтесь о том, чтобы человек,
использующий коляску, мог дотянуться до нужных ему вещей.
Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где
запланированы мероприятия.
11) Если человек на коляске расположился таким
образом, что мешает пройти вам или другим людям, можно ли
его подвинуть? Конечно, он же не один в мире. Но коляску
нельзя начинать катить без предварительного разговора с ее
хозяином.
12) Если существуют архитектурные барьеры,
предупредите о них, чтобы человек заранее имел возможность
принимать решения.
13) Помните, что, как правило, у людей, имеющих
трудности при передвижении, нет проблем со зрением, слухом
и пониманием.
Отдельной категорией выступают люди с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, способные передвигаться
самостоятельно, в том числе используя трости, костыли или
ходунки. В эту группу входят те, кто может ходить, но
нуждается в приспособлениях для облегчения ходьбы, или те,
кому трудно передвигаться на большие расстояния. Если
человек использует приспособления для ходьбы - трости,
костыли или ходунки, ему может быть сложно пользоваться
руками, когда он стоит, чтобы достать телефон или заполнить
документы. Некоторым комфортнее делать это сидя. Другие
предпочитают стоять, потому что вставать и садиться сложно
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или неудобно. Поэтому волонтеру важно помнить, что таким
людям можно предложить, но не настаивать присесть. Что
можно еще сделать? Если человеку сложно ходить, будьте
готовы проявить индивидуальный подход. Найдите место, где
человек может присесть, и принесите его вещи к нему. Можно
предложить помощь в размещении верхней одежды, сумок,
чемоданов или других вещей. Уместно будет предложить
открыть дверь. Помните, что нельзя трогать и переставлять
костыли, трости, ходунки без разрешения человека. Вы не
сразу запомните все правила взаимодействия и общения с
людьми с инвалидностью, но в любом случае ваше искреннее
желание помочь подскажет вам, как действовать правильно.
В заключение, хочу ещё раз отметить: можно сколько
угодно приспосабливать окружающее пространство под
нужды людей с инвалидностью, принимать всё новые и новые
законы, ужесточать требования по их неисполнению. Всё это
так и останется в категории права. Это не станет работать без
нашего с вами участия, без подключения к процессу так
называемого человеческого фактора.
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