
Если ваш малыш не слышит, как относится к сложившей ситуации. 

Множество семей воспитывают детей с нарушением слуха. Многие семьи добились 
высоких результатов в развитии и социализации ребёнка. Всё зависит от вашей позиции. 
Необходимо занять активную жизненную позицию: (изучать проблему, обратившись к 
соответствующей литературе;обратиться к специалистам, работающим с детьми с 
нарушенным слухом). 

Нужно поверить, что ситуация решаема. Её решение зависит, прежде всего, от вас. 
Ребёнок не осознаёт собственного дефекта и чувствует себя вполне счастливым, если 
счастливы и радостны его родители. Эмоции горя, чувство беспомощности взрослого ему 
не нужны. Они передаются ребёнку,он начинает испытывать тревогу, утрачивает доверие 
к миру. А это серьёзный барьер на пути к естественной социализации. 

Очень важно активизировать свои личные ресурсы по решению проблемы, внутренне 
вырасти, почувствовать себя личностью, способной контролировать и строить 
собственную жизнь в новых условиях, выстраивать приемлемый путь для своего ребёнка. 

Осознать, что это общесемейная ситуация и нужно объединить усилия в её решении. 
Обсуждайте чувства и мысли друг друга, попытайтесь уйти от взаимных обид и 
обвинений. Поддерживайте друг друга и поддерживайте ребёнка, познающего мир. 

Помните:родительские, педагогические знания формируются в процессе воспитания 
ребёнка. Проявите заинтересованность, и вы научитесь обучать ребёнка дома, 
взаимодействуя со специалистами  и следуя их рекомендациям. Признайтесь себе, что 
растить особого ребёнка-это труд, и трудиться придётся много и терпеливо в течение 
длительного времени. При этом знайте, что усилия, вложенные в развитие ребёнка, 
никогда не бывают напрасными. 

Умейте увидеть положительные результаты собственных усилий в ребёнке, настройтесь 
на положительный результат, это будет дальнейшим стимулом в процессе взаимодействия 
с ним. 

Вам сейчас необходима жизненная сила. Скажите себе : «Мне никто ничего не должен. 
Никто не виноват в сложившейся ситуации. Как бы мне ни было трудно, я всё равно решу 
её». Не занимайте иждивенческую позицию по отношению к людям, которые занимаются 
с вашим ребёнком. Проявите настойчивость, терпеливость, открытость, 
заинтересованность, понимание. Педагогам тоже трудно каждый день общаться с 
родителями, у которых обострены чувства и переживания. Задавайте вопросы тактично, 
просите разрешения ещё встретиться, если это необходимо. 

И самое главное, будьте убеждены в том, что все дети разные. К каждому требуется 
индивидуальный, воспитательный подход. При создании необходимых условий в 
педагогическом и социальном пространстве, обеспечивающим возможность  
личностного развития ребёнка, ваш малыш будет радовать вас своими 
успехами. 

Помните: ваше будущее и будущее вашего ребёнка зависит только от вас 
самих. 
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