
О чем можно спросить специалиста по раннему вмешательству (Questions, you may 
want to ask your child's early interventionist): 
 
Имя специалиста: 
Телефон/контактная информация: 
Дата визита: 
Дата следующего визита: 
 
Раннее вмешательство — это программа для детей с отставанием в развитии в возрасте от 
0 до 3 лет. В некоторых штатах существуют также службы для детей, имеющих «риск» 
отставания в развитии. Дети с нарушениями слуха обычно нуждаются в раннем 
вмешательстве. Специалист по раннему вмешательству, который работает с младенцами и 
тоддлерами, поможет определить нужды вашего ребенка и составит индивидуальный 
семейный план (ИСП). По этому плану вашему ребенку будет оказываться необходимая 
помощь. 
 
Службы раннего вмешательства поддерживают семьи и помогают детям полностью 
развить свой потенциал. Существуют государственные и частные агентства. Ваш ребенок 
может получать помощь на дому, в клинике, в дневном центре, в больнице, в местном 
департаменте здравоохранения. Каждый штат самостоятельно определяет, каким именно 
детям должна оказываться помощь, но все штаты следуют правилам, установленным 
частью С федерального закона об улучшении образования людей с нарушениями (IDEA). 
Эти службы могут быть очень полезны вашему ребенку. В каждом штате есть агентство, 
которое обслуживает младенцев и тоддлеров с нарушениями слуха или с другими 
специальными потребностями. Специалист по раннему вмешательству или кто-нибудь 
другой из этого агентства должен позвонить вам, как только у вашего ребенка 
диагностируют нарушение слуха. Если они не позвонят, или если вы захотите больше 
узнать о службах раннего вмешательства в вашем штате, можно позвонить в 
администрацию штата и попросить связать вас с агентством, которое обслуживает детей 
со специальными потребностями. Номер телефона можно найти на голубых страницах 
вашего местного телефонного справочника в разделе «Правительство штата». 
 
Очень важно, чтобы дети с нарушениями слуха как можно раньше попадали в службы 
раннего вмешательства. В идеале раннее вмешательство должно начинаться в возрасте не 
старше 6 мес., если нарушение обнаружено при рождении, либо не позднее, чем через 3 
мес. после установления диагноза. Это поможет ребенку освоить коммуникативные и 
языковые навыки, которыми он будет пользоваться всю жизнь. 
 
Вопросы о раннем вмешательстве для моего ребенка: 
 

1. Что такое раннее вмешательство? Что вы можете сделать для моего ребенка? Какие 
услуги вы предоставляете? 

2. Почему важно начать вмешательство так рано? 
3. Сколько стоят услуги раннего вмешательства? 
4. Как мой ребенок может научиться коммуникации? Можете ли вы рассказать мне о 

жестовом языке? О разных способах, которыми мой ребенок может научиться 
говорить? 

5. Какая разница между слуховыми аппаратами и кохлеарными имплантами? 
6. Как мне узнать, нужен ли моему ребенку слуховой аппарат или кохлеарный 

имплант? (Этот вопрос можно задать также аудиологу, ЛОР-врачу и другим 
специалистам-медикам). 

7. Есть ли у вас специалисты, обученные использованию различных методов 



коммуникации при работе с младенцами и тоддлерами с нарушениями слуха? 
8. Будете ли вы посылать отчеты о развитии нашего ребенка его врачу и в программу 

EHDI штата (территории)? Сколько времени займут у нас занятия ранним 
вмешательством? 

9. Где будут происходить занятия? 
10. Как мне узнать больше о детях с нарушениями слуха? Как познакомиться с 

другими семьями, в которых есть маленькие дети с нарушениями слуха? 
11. Что будет, когда мой ребенок перерастет вашу программу? 

 
Поговорив со специалистом по раннему вмешательству, я узнал(а): 
 


