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Вопросы для самоконтроля 

по учебной дисциплине «Социальная реабилитация детей с тяжелыми 

нарушениями зрения» 

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

1. Какое место занимает ретинопатия недоношенных детей в структуре 

заболеваний, приводящих к потере зрения или тяжелым нарушениям 

зрения? 

2. Обосновать, почему социальная работа выступает необходимым видом 

деятельности в реабилитации детей-инвалидов. 

3. Перечислить основные виды деятельности социальных работников в 

реабилитации детей-инвалидов. 

4. Назовите причины, определяющие необходимость социальной работы 

в Центре медико-социальной реабилитации детей с врожденными 

пороками развития. 

5.  Обосновать организационные формы социальной работы в центре 

медико-социальной реабилитации: патронаж семьи.  

6. Методика организации и проведение патронажа семьи ребенка с 

ограниченными возможностями развития, состоящего на учете в 

центре медико-социальной реабилитации.. 

7. Дать характеристику основ экологической теории, определяющей 

технологию социальной работы с семьей ребенка-инвалида.  

8. Характеристика основных этапов оказания помощи семье при 

рождении ребенка с тяжелыми нарушениями зрения.  

9. Интервьюирование членов семьи. Методические требования к 

организации интервью и схема его проведения.  

10. Методика задавания вопросов во время интервью с семьей ребенка с 

ограниченными возможностями развития. 

11. В чем состоит влияние социальной политики государства на 

жизненный путь ребенка-инвалида? 
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12. Выделите, используя материалы социологического исследования, 

интегральные показатели потенциала семей для участия в 

реабилитации незрячего ребенка. 

13. Дайте характеристику лечения детей с диагнозом «ретинопатия 

недоношенных». 

14. Дать анализ Трудового Кодекса РФ с точки зрения льгот и гарантий 

матерям, воспитывающим детей-инвалидов. 

15. Дать характеристику основных научных подходов, рассматривающих 

проблемы инвалидов и инвалидности. 

16. Дать характеристику основных этапов формирования системы 

компенсации слепоты ребенка  в раннем возрасте. 

17. Дать характеристику положения детей в современном российском 

обществе, в чем проявляется его характеристика, как состояния риска? 

18. Дать характеристику посреднических функций социального работника 

в центре медико-социальной реабилитации. 

19. Дать характеристику развития слепого ребенка первого года жизни и 

особенностей ухода за ним родителями (взрослыми). 

20. Дать характеристику экологической теории У. Бронфенбреннера. 

21. Законодательство Свердловской области о поддержке семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. 

22. Запись информации и требования к ведению документации при работе 

с семьей ребенка-инвалида. 

23. Значение умения слушать во время проведения беседы. Паузы при 

проведении интервью и их значение.  

24. Использование вербальных и невербальных средств во время интервью 

с семьей  

25. Использование интонации во время беседы с семьей.  

26. Используя результаты социологического исследования, сформируйте 

среднестатистический «портрет» семьи ребенка с тяжелым 

нарушением зрения. 
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27. Как можно охарактеризовать отношение родителей к заболеванию 

ребенка ( по результатам социологического исследования)? 

28. Как оценивают обследованные семьи в центре медико-социальной 

реабилитации свой материальный уровень ( по результатам 

социологического исследования)? 

29. Как родители детей, имеющих тяжелые нарушения зрения, оценивают 

жизненные перспективы своих детей (по материалам социологического 

исследования)? 

30. Какие муниципальные компенсационные выплаты и льготы  

предоставляются детям-инвалидам и их семьям (на примере 

нормативных документов г. Екатеринбурга и Свердловской области)? 

31. Какова оценка родителями качества предоставляемых услуг в центре 

медико-социальной реабилитации (по материалам социологического 

исследования)? 

32. Какова роль семьи в социальной реабилитации ребенка-инвалида? 

33. Каковы наиболее вероятные сопутствующие  заболевания, 

возникающие у детей с диагнозом «ретинопатия недоношенных»? 

34. Каковы перспективы социальной интеграции ребенка с позиций 

родительских представлений (по материалам социологического 

исследования)? 

35. Каковы потребности родителей и детей в социально-медицинских и 

реабилитационных услугах при обращении их в центр медико-

социальной реабилитации? 

36. Меры государственной поддержки детей-инвалидов в соответствии с 

законодательством РФ. 

37. Методика проведения интервенции в кризисной ситуации семьи при 

рождении ребенка с патологией развития.. 

38. Назвать основные международные документы, раскрывающие 

требования, которые необходимо принимать во внимание при 
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формировании национальной государственной социальной политики в 

отношении инвалидов.  

39. Назвать основные социологические подходы, интерпретирующие 

детство и проблемы детства. 

40. Назвать основные структурные элементы комплексной реабилитации 

детей с тяжелыми нарушениями зрения. 

41. Обоснуйте, опираясь на данные социологического исследования, какой 

тип семьи является преобладающим среди обследованных семей, в 

которых воспитываются дети с диагнозом «ретинопатия 

недоношенных»? 

42. Объясните причины и стадии развития ретинопатии у недоношенных 

детей. 

43. Объяснить значение речевого общения родителей с ребенком с 

тяжелой патологией зрения для его развития. 

44. Объяснить механизм формирования системы компенсаций слепоты в 

раннем возрасте, показать главные условия его формирования. 

45. Объяснить отношения семей, воспитывающих детей с тяжелыми 

нарушениями зрения,  к государственной социальной помощи. 

46. Объяснить понятие «социальная интеграция» людей с ограниченными 

возможностями развития в социум. 

47. Определить понятия «социальное обеспечение» и «социальное 

обслуживание» детей с ограниченными возможностями развития. 

48. Основные функции родителей в повседневной работе с детьми с 

нарушениями зрения в младенческом возрасте. 

49. Особенности развития незрячего ребенка  от четырех до семи лет. 

50. Перечислите факторы риска развития у недоношенных детей 

ретинопатии. 

51. Перечислить законодательно-нормативные документы о 

предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
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по обеспечению ими жилыми помещениями, оплате жилья и 

коммунальных услуг. 

52. Перечислить основные виды услуг, образующих систему социального 

обслуживания ребенка с проблемами здоровья и его семьи. 

53. Перечислить основные законодательные документы РФ, направленные 

на социальное обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

54. Перечислить факторы дифференциации детства. 

55. Покажите, что отличает деятельность общественных объединений, 

участвующих в реабилитации детей с тяжелыми нарушениями зрения, 

от государственных структур, призванных решать аналогичные задачи? 

56.  Раскрыть  специфику развития слепого ребенка второго и третьего 

года жизни. 

57. Почему дети с ограниченными возможностями развития образуют 

особую группу среди детей? 

58. Причины инвалидизации детей в современном обществе. 

59. Раскрыть содержание  детства  как социального феномена. 

60. Раскрыть содержание понятий «ребенок с ограниченными 

возможностями развития», «ребенок-инвалид», «ребенок с особыми 

потребностями развития».  

61. Раскрыть содержание социальной работы и перечислить функции 

социальных работников в реабилитации детей-инвалидов. 

62. Раскрыть содержание социальной реабилитации инвалидов. 

63. Сформулировать и раскрыть методологические принципы организации 

психологической помощи семьям, воспитывающим детей с тяжелыми 

нарушениями зрения, в условиях центра медико-социальной 

реабилитации. 

64. Сформулировать и раскрыть основные рекомендации родителям об 

особенностях ухода и развития ребенка с тяжелыми нарушениями 

зрения в раннем возрасте с учетом его особенностей. 
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65. Сформулировать основные цели реабилитации инвалидов  с точки 

зрения общества и самого человека с ограниченными возможностями 

развития. 

66. Сформулируйте основные задачи, которые ставит перед собой 

родительский клуб «Окно в мир» в целях реабилитации своих детей, 

имеющих тяжелую патологию зрения. 

67. Типы вопросов и методика их применения в ходе интервью с семьей. 

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

69. Чем отличается современный подход к социальной интеграции детей с 

ограниченными возможностями развития от патерналистского? 

70. Чем отличаются родительские позиции в отношении своего незрячего 

ребенка? Объясните причины таких различий. 

71. Что включает в себя набор социальных услуг («социальный пакет») для 

детей-инвалидов? 

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

Определение объема и характера помощи семье. Источники и методы 

сбора информации.  

73. Этап оценки эффективности проведенной работы с семьей, 

воспитывающей ребенка с проблемами здоровья. 

74. Этапы планирования работы с семьей ребенка и виды деятельности на 

этапе работы с семьей. 
 


