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Не смотрите на мою инвалидность, как на 
проблему. 

Признайте, что настоящей проблемой, 
стоящей перед людьми с ограниченными 
возможностями является их социальная 
девальвация, предрассудки и угнетение. 

Не пытайтесь исправить меня, потому что я 
не сломан 

Поддержите меня, чтобы я смог внести свой 
вклад в сообщество так, как я это могу. 

Не рассматривайте меня в качестве клиента, 
потому что я такой же гражданин 

Рассматривайте меня как своего соседа, 
который в это время расцветшей городской 
изоляции напоминает вам, насколько все 
мы зависим друг от друга. 

Не пытайтесь изменить меня. Вы не имеете 
на это права. 

Помогите мне научиться тому, что я хочу 
знать. 

Не пытайтесь быть компетентным 
профессионалом. Вы неизбежно причините 
мне вред. 

Будьте заботливым, тем, кто не торопясь 
слушает и не забирает у меня мою борьбу, 
пытаясь все улучшить. 

Не используйте на мне «педагогических 
подходов». Отказаться от ответственности 
за свои действия, спрятавшись за теориями 
и стратегиями – это просто трусость. 

Будьте со мной, и когда мы будем бороться 
друг с другом, пусть это станет толчком к 
самоанализу. 

Не пытайтесь контролировать меня. Я имею 
право на поступки, как и любой другой 
человек. 

То, что вы рассматриваете как 
неподчинение и манипуляцию, это всего 
лишь я сам, конфликтующий с вами. 
Помогите мне научиться вести переговоры 
во время конфликта. Конечно же, 
предполагая, что в минуты гнева вы сами 
можете сделать так. 

Не учите меня быть послушным, покорным 
и вежливым. Вы же не оказываете мне 
услугу. 

Мне нужно чувствовать, что я имею право 
сказать «Нет», если мне нужно защититься. 

Не пытайтесь быть моим другом. Я 
заслуживаю большего. 

Узнайте меня. И мы, возможно, станем 
друзьями. 

Не будьте в отношении меня 
благотворителем. Добрых самаритян и без 
вас хватает. 

Будьте моим союзником в моей борьбе 
против тех, кто эксплуатирует меня для 
собственного удовольствия. 

Не помогайте мне, даже если вам это 
приятно. 

Спросите, нужна ли мне ваша помощь. 
Уважайте мой отказ или позвольте показать 
вам, как вы можете помочь мне наилучшим 
образом. 

Не восхищайтесь мной. Желание жить 
полноценной жизнью – не повод для 
восхищения. 

Уважайте меня, потому что уважение 
подразумевает справедливость. 

Не говорите, не учите, не указывайте. Слушайте, поддерживайте и идите за мной. 
 


