Позиция «Я тебя слышу» в отношении предоставления осознанного
выбора семьям
1. Актуальность
1.1. С появлением аудиологического скрининга новорожденных невозможно
переоценить важность полного и объективного информирования семей с
момента рождения и на протяжении всей жизни ребенка с нарушенным слухом.
Это критически важно для того, чтобы семья могла сделать осознанный выбор.
Доступ к этой информации является важной основой для реализации
потенциала глухого/слабослышащего ребенка на протяжении всей его жизни.
1.2. При оказании надлежащей поддержки нет никаких оснований для того,
чтобы глухой/слабослышащий ребенок развивался медленнее, чем слышащий
ребенок с аналогичными способностями. Для обеспечения гарантии, что
каждый глухой/слабослышащий ребенок будет развиваться в соответствии с
возрастом и полностью раскроет свой потенциал, крайне важно, чтобы службы,
работающие с детьми и их семьями, давали полную, достоверную и актуальную
информацию семьям для правильного и наиболее подходящего выбора для их
ребенка.
1.3. Предоставление осознанного выбора семьям с глухим ребенком означает,
что семьи имеют доступ к исчерпывающей, объективной и доказательной
информации о полном спектре возможных вариантов.
1.4. Подход к предоставлению услуг, продвигающий осознанный выбор,
заключается в следующем:
a) Специалисты, работающие с семьями, сообщают им обо всех возможных
вариантах.
б) Службы и специалисты не делают оценочных суждений в отношении одного
варианта по сравнению с другим.
в) Семьям оказывается поддержка в принятии решений с учетом их
индивидуальных особенностей, ресурсов, потребностей и опыта.
г) Решения семей уважаемы и поддерживаются теми, кто с ними работает.

д) Осознанный выбор рассматривается не как разовое решение, а как
непрерывный процесс, способный реагировать на меняющиеся обстоятельства.
1.5. Подход осознанного выбора не ограничивает предоставляемую
информацию вариантами, доступными лишь в конкретном регионе страны, и не
позволяет личным взглядам или убеждениям влиять на предоставление
информации.
2.Позиция
2.1. “Я тебя слышу” основывает свое видение и ценности на предоставлении
каждой семье каждого глухого/слабослышащего ребенка информации и
ресурсов, необходимых для осуществления осознанного выбора в наилучших
интересах ребенка.
Чтобы реализовать это видение, должны быть выполнены следующие критерии
успеха:
Семьи:
2.2. Каждой семье предоставляется доступ к информации и знаниям, и каждая
семья понимает все доступные им опции.
2.3. Семьям предоставляется доступ ко всем опциям (способы общения,
медицинская помощь и образовательные услуги).
2.4. Информация предоставляется семьям понятным языком с учетом их
культурного и социального происхождения.
Специалисты:
2.5. Специалисты, работающие с семьями глухих/слабослышащих детей,
проходят соответствующее обучение и регулярно повышают квалификацию.
2.6. Специалисты, работающие с семьями глухих/слабослышащих детей,
выражают приверженность осознанному выбору в своих взглядах и ценностях.
2.7. Специалисты, работающие с семьями глухих/слабослышащих детей,
открыты для взаимодействия с любой общественной организацией, от которой
семья может получать помощь.
Услуги:
2.8. Все услуги, оказываемые в рамках осознанного выбора, предоставляются
на протяжении всего детства и перехода ко взрослой жизни. Это включает в
себя возможность того, что детям и их семьям может потребоваться изменить

подход к общению, медицинской помощи или обучению в соответствии с
меняющимися потребностями.

«Я тебя слышу» - благотворительная некоммерческая организация.
Мы хотим, чтобы все глухие и слабослышащие люди в России имели равные
возможности для комфортной жизни и реализации своего потенциала, а все
остальные знали, как не потерять слух по причинам, которые можно
предотвратить. У нас вы найдёте единомышленников, информацию и помощь
—
Наши образовательные материалы и проекты будут полезны:
- слышащим родителям детей с нарушенным слухом;
- педагогам массовых детских садов, школ и университетов;
- всем слышащим людям;
- организациям или бизнесу для создания доступных для глухих и
слабослышащих людей продуктов или услуг/ инклюзивный рабочих мест
- НКО, которые работают с проблемами нарушения слуха и развивают проекты
в области инклюзии.
Наш сайт - www.ihearyou.ru
Наведите камеру вашего телефона на qr-код,
чтобы попасть на страницу «Я тебя слышу» в VK:

