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Методические указания к изучению дисциплины 

«Социальная реабилитация детей с тяжелыми нарушениями зрения» 

(цикл СД ГОС ВПО по специальности 040101 «Социальная работа») 

 

Изучение данного предмета углубляет знания студентов о процессе 

социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями как 

необходимом условии и способе их социальной интеграции в социум. 

Представленная учебная дисциплина  основана на подробном изучении 

процесса реабилитации детей с тяжелыми нарушениями зрения. Выбранный 

аспект позволяет студентам в ходе освоения учебного материала 

конкретизировать представления о видах, формах и методах 

реабилитационных технологий, о месте и содержании социальной работы в 

системе комплексной реабилитации незрячих детей, о методике работы с 

семьями, в которых они воспитываются. 

В условиях отсутствия единой государственной программы ранней 

помощи детям с тяжелыми нарушениями зрения, акцент в изучении 

предлагаемого курса сделан на ранней комплексной реабилитации детей с 

патологией зрения. 

Учебный курс состоит из восьми тем. Структурными элементами курса 

являются: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

Тема 1. Проблемы детей с ограниченными возможностями 

развития в контексте государственной социальной политики. 

Вопрос 1.Детство как социальный феномен. Начиная изучение данного 

вопроса, следует исходить из того, что во всем мире наблюдается 

увеличение числа детей с нарушениями зрения, как и детей с другими 

заболеваниями, существенно ограничивающими возможности их 

социального развития, затрудняя последующую интеграцию в социум. В 

данной теме важно обратить внимание на изменившиеся современные 
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научные подходы в понимании роли детства в индивидуальном развитии 

ребенка,  и  жизни общества. В основе таких изменений – понимание 

ребенка не только как объекта воспитательного воздействия со стороны 

взрослых, прежде всего, родителей, но и как с самостоятельного субъекта в 

системе социальных взаимодействий. С позиций данного подхода каждый 

ребенок уникален и обладает самоценностью. Патерналистский подход, 

преобладающий в прежней государственной социальной политике в 

отношении детей с «особыми потребностями», постепенно меняется. 

Изменения связаны с утверждением технологий в работе с данной группой 

детей, нацеленных на их социальную интеграцию. 

Следует обратить внимание студентов на теоретические разработки 

зарубежных и отечественных исследователей детства. Их изучение позволит 

студентам понять методологию формирования современной социальной 

политики в отношении детей с ограничениями в жизнедеятельности,   

послужит теоретической основой  представлений о комплексе конкретных 

мероприятий, которые предполагает социальная политика в отношении детей 

с проблемами здоровья и семей, в которых они воспитываются. 

Вопрос 2. Дети с ограниченными возможностями развития как особая 

группа детей и разработка современной государственной социальной 

политики в отношении данной группы. В этом вопросе целесообразно 

раскрыть содержание понятий «ребенок с ограниченными возможностями», 

«ребенок с особыми потребностями», «нетипичный ребенок». Логика  их 

анализа позволяет сформировать вывод о том, что у ребенка с нарушениями 

зрения существуют такие же потребности, как и любого ребенка, но для их 

реализации ему необходимы дополнительные условия, создаваемые 

посредством проводимой государственной политики. Необходимо обратить 

внимание студентов на усиление роли семьи в воспитании своего «особого» 

ребенка, благодаря их развивающей воспитательной деятельности 

жизненный путь ребенка приобретает индивидуальный характер, 
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расширяются  его возможности в будущем для самоосуществления и 

личностной реализации. 

Тема 2. Комплексная реабилитация детей  с врожденными 

пороками развития. 

В теме рассматриваются следующие вопросы: 

Вопрос 1. Основные социологические концепции инвалидизации и 

социализации инвалидов. 

Вопрос 2. Социальная реабилитация как условие и способ социальной 

интеграции людей с ограниченными возможностями развития в социум: 

содержание, цель виды реабилитации. 

В первом вопросе рассматриваются такие социологические концепции, 

как структурно-функциональный подход, социально-антропологический, 

экологическая теория, символический интеракционализм, теории социальной 

реакции и стигматизации, феноменологический подход. В каждом из них 

предложена собственная интерпретация инвалидности. С акцентом на тех 

или иных проблемах людей с ограничениями развития, их анализ позволяет 

сформулировать студентам представления о возможных способах 

преодоления выявленных ограничений, которые связаны преимущественно с 

проблемами не столько каждого человека, имеющего особенности развития, 

сколько с устройством самого общества, его предрассудками, стереотипами, 

сложившимся социальным неравенством, в целом отношениями, 

исключающими инвалидов из общественной жизни. В завершении студенты 

получают возможность определить понятие «инвалид» и «инвалидность», 

при этом используются современные нормативные документы 

международного и российского законодательства, в которых фиксируются 

основные признаки  статуса инвалида и степени инвалидности. 

Второй вопрос также связан с анализом эволюции представлений о 

реабилитации людей с ограничениями в жизнедеятельности. Целесообразно 

рассмотреть сложившиеся модели инвалидности и соответствующие модели 

реабилитации. 
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Особого внимания заслуживает рассмотрение вопроса о структурных 

элементах реабилитации и тех методологических принципов, которые 

положены в основу данного процесса.  

Основные принципы реабилитации: раннее начало реабилитационных 

мероприятий, их системность и комплексность, непрерывность и этапность, 

последовательность, индивидуальный подход, принцип связи инвалида и 

социальной среды, его ближайшего социального окружения, сохранения 

семейных связей, принцип государственных социальных гарантий для 

инвалидов, принцип приоритета прав и интересов инвалида в ходе его 

реабилитации. 

Структура реабилитации: 

1. Медицинская реабилитация – комплекс мер, направленных на 

восстановление утраченных функций, восстановления здоровья. Основные 

методы – восстановительное лечение, восстановительная и реконструктивная 

хирургия, протезирование. 

2. Психологическая реабилитация – восстановление психологического 

состояния, позволяющего занять активную, деятельную позицию. 

3. Педагогическая реабилитация – обучения необходимым знаниям, 

навыкам и умениям, позволяющим выполнять принятые социальные роли в 

соответствие с занимаемым статусом в общественной структуре. 

4.Социально-средовая реабилитация – изменение жизненного 

пространства человека с ограниченными возможностями в соответствие с его 

«особыми» потребностями (изменение жилья, создание «безбарьерной» 

среды и т.п.). 

5. Профессиональная реабилитация – переобучение и обучение 

профессии, позволяющей инвалиду работать, самостоятельно обеспечивать 

себя. 

6.Образовательная реабилитация – получение образования с учетом 

возможностей и состояния здоровья инвалида. 
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7. Социально-правовая реабилитация – реализация прав инвалидов в 

социальном обеспечении и социальном обслуживании.    

8. Социокультурная реабилитация – включение в существующую 

систему культурных коммуникаций, в различные виды творческой 

деятельности, в информационное пространство. 

Анализ завершается основным выводом о том, что процесс социальной 

реабилитации людей с ограниченными возможностями направлен на 

восстановление их способности к социальному функционированию. 

Тема 3. Медико-социальные аспекты реабилитации детей с 

тяжелыми нарушениями зрения. 

Цель данной темы курса – рассмотреть особенности медицинской 

реабилитации детей, рождающихся с заболеванием, приводящим к потере 

зрения. Анализ проводится на основе изучения ретинопатии недоношенных 

детей. Это заболевание в современных условиях выходит на первое место 

среди причин, в результате которых увеличивается число незрячих детей. 

В данной теме рассматриваются следующие вопросы: 

- Заболевание глаз, приводящие к тяжелым нарушениям зрения у детей: 

ретинопатия недоношенных. 

- Эпидимиология (встречаемость и распространенность) ретинопатии 

недоношенных детей. 

- Факторы риска развития ретинопатии у недоношенных детей. 

-  Аненатальные факторы ( особенности здоровья матери). 

-  Интранатальные факторы (особенности течения родов). 

- Неонатальные факторы (особенности протекания периода жизни ребенка 

сразу после его рождения). 

- Заболевания ребенка после рождения. 

- Развитие и течение ретинопатии у недоношенных детей. 

- Скрининг, тактика наблюдения и особенности диагностики ретинопатии у 

недоношенных детей. 

- Лечение ретинопатии недоношенных детей. 
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- Последствия и осложнения ретинопатии недоношенных детей. 

В ходе изучения вопросов темы студентам необходимо сформировать 

знания о сути заболевания детей, рождающихся преждевременно, о методах 

диагностики и лечения данного заболевания, о возможных сопутствующих 

заболеваниях ребенка. Важно подчеркнуть при изучении этих вопросов, что 

медицинская реабилитация, направленная на восстановление здоровья 

ребенка составляет основу всех реабилитационных мероприятий. От того, 

насколько она успешно проведена, зависит последующий процесс 

социальной реабилитации ребенка, имеющего диагноз «ретинопатия 

недоношенного». 

Тема 4. Психолого-педагогическая реабилитация детей с тяжелыми 

нарушениями зрения. 

Вопросы для изучения: 

1. Компенсация слепоты в раннем возрасте: особенности психического 

развития слепого ребенка 

2. Развитие ребенка первого года жизни. Общение и речевое развитие. 

3.Развитие ребенка второго и третьего года жизни. Функции родителей в 

процессе повседневного ухода и развития ребенка с нарушением зрения в 

младенческом возрасте.  

4.Развитие ребенка от четырех до семи лет. 

5.Организация психологической помощи семьям, воспитывающих детей с 

тяжелыми нарушениями зрения, в условиях центра медико-социальной 

реабилитации (из опыта работы НПРЦ «Бонум»). 

Цели изучения вопросов данной темы курса – раскрыть возрастные 

этапы развития ребенка, показать, как необходимо родителям/воспитателям 

осуществлять уход и развитие ребенка, имеющего тяжелые нарушения 

зрения. В результате изучения темы студенты должны получить четкие 

представления об особенностях развития слепого ребенка, о тех навыках и 

приемах, которыми должны владеть родители, чтобы правильно 

осуществлять уход и развитие ребенка, имеющего патологию зрения. 
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Тема 5. Социально-правовые аспекты реабилитации детей с тяжелыми 

нарушениями зрения. 

В теме анализируется Законодательство Российской федерации о 

социальных гарантиях, социальном обеспечении и выплатах ребенку- 

инвалиду и семье, в которой он воспитывается: Семейный кодекс РФ, 

Трудовой кодекс РФ, «О социальной защите инвалидов в РФ», «О 

государственной социальной помощи», «О государственном пенсионном 

обеспечении», другие Законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления 

правительства РФ и другие  нормативные документы, позволяющие получить 

студентам знания о государственных мерах поддержки детей, имеющих 

статус инвалида, вследствие потери зрения. 

Следует обратить внимание студентов на необходимость изучения 

областных законов и муниципальных, которые дополняют меры 

государственной социальной поддержки данной группы детей и их семей. 

Студентам необходимо знать не только содержание отмеченных 

правовых документов, но и порядок их реализации. Порядок предоставления 

тех льгот и услуг, которые они предусматривают. 

Тема 6. Социальная работа в системе комплексной реабилитации 

ребенка с тяжелыми нарушениями зрения и его семьи. 

Вопросы для изучения темы: 

1. Содержание социальной работы и функции социальных работников 

в реабилитации детей-инвалидов. 

2. Социальная работа в Центре медико-социальной реабилитации детей 

с врожденными пороками развития. 

3. Организационные формы социальной работы в центре медико-

социальной реабилитации: патронаж семьи. Методика организации и 

проведение патронажа. 

4. Основы теории и технология социальной работы с семьей ребенка-

инвалида.  
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4.1 Характеристика основных этапов оказания помощи семье при 

рождении ребенка а тяжелыми нарушениями зрения.  

4.2. Интервьюирование членов семьи. Методические требования к 

организации интервью и схема его проведения.  

4.3. Методика задавания вопросов во время интервью. Использование 

вербальных и невербальных средств во время интервью.  

4.4. Цели и «сверх» задача собеседования с семьей больного ребенка. 

4.5. Этап оценивания. Методика оценивания (диагностики) проблемы. 

Определение объема и характера помощи семье. Источники и методы сбора 

информации. Запись информации и требования к ведению документации. 

4.6.  Этапы планирования работы с семьей ребенка и виды 

деятельности на этапе работы с семьей. Методика проведения интервенции в 

кризисной ситуации. 

4.7. Этап оценки эффективности проведенной работы. 

Цель изучения вопросов шестой темы – получить четкие знания о 

технологии социальной работы в системе мероприятий, которые 

предусматривает комплексная реабилитация ребенка с тяжелыми 

нарушениями зрения. Студенты должны знать основные методы социальной 

работы в процессе реабилитации слепых детей и уметь применять их на 

практике. 

Важная часть данной темы – основы методики работы с семьей ребенка 

с тяжелыми нарушениями зрения. 

Тема 7. Участие семьи в реабилитации незрячего ребенка: 

исследование возможностей семьи. 

Вопросы для изучения темы: 

1. Социальная характеристика семей, имеющих детей с тяжелыми 

нарушениями зрения (по результатам социологического исследования).  

2. Особенности развития детей с нарушениями зрения и отношения  

родителей к специфике их социального и личностного развития.  



 10

3. Перспективы социальной интеграции ребенка с позиций

 родительских представлений.  

4. Потребности родителей и детей в социально-медицинских и 

реабилитационных услугах и оценка родителями качества 

предоставляемых услуг в центре медико-социальной реабилитации. 

Специфика в изучении выделенных вопросов данной темы состоит в 

том, что студенты должны опираться на социологическое исследование 

семей, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями зрения, проведенное 

авторами учебного курса. Исследование проводилось среди пациентов 

центра медико-социальной реабилитации детей с врожденными пороками 

развития «Бонум» (Екатеринбург)». Результаты исследования представлены 

в курсе лекций изучаемой дисциплины. Используя материалы исследования, 

студенты одновременно получают представление о методах исследования в 

социальной работе в системе комплексной реабилитации детей с тяжелыми 

нарушениями зрения. Учатся работать с эмпирическим материалов, 

соединять теоретические знания с  практикой социальной работы.  

Тема 8. Ресурсы общественных объединений в реабилитации детей 

с тяжелыми нарушениями зрения. 

Вопросы для изучения темы: 

1. Группы самопомощи как форма общественной поддержки семьи, 

воспитывающей ребенка с тяжелыми нарушениями зрения. 

2.Опыт деятельности клуба родителей, имеющих незрячих детей. 

Изучение последней темы учебного курса связано с анализом 

практической деятельности общественного объединения родителей, 

воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями зрения, созданного на базе 

центра медико-социальной реабилитации детей с врожденными пороками 

развития «Бонум» (г. Екатеринбург». Студентам целесообразно посетить 

заседание этого объединения, познакомится на практике с его работой. По 

результатам знакомства с практикой следует провести обсуждение 

впечатлений студентов на семинаре в форме дискуссии. 


