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Курс лекций 

по учебной дисциплине «Социальная реабилитация детей с тяжелыми 

нарушениями зрения» 

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

Тема 1. Проблемы детей с ограниченными возможностями развития в 

контексте государственной социальной политики 

План лекции: 

1.Детство как социальный феномен. 

2. Дети с ограниченными возможностями развития как особая группа детей и 

разработка современной государственной социальной политики в отношении 

данной группы. 

Вопрос 1. Детство – это значимый в индивидуальном и общественном 

отношении период развития ребенка. С детьми общество связывает свое 

будущее, свое поступательное развитие, поэтому дети традиционно составляют 

категорию граждан, интересы и потребности которой оказываются в поле 

пристального внимания государственной социальной политики. 

В науке длительное время преобладали психологические и 

педагогические теории в изучении детства, методологически привязанные к 

биологической парадигме онтогенеза. Социология рассматривает детство не 

столько как природную данность, а как социальный конструкт, а детей как 

самостоятельных субъектов социального взаимодействия. 

Социологические парадигмы изучения детства. В первой парадигме, 

тесно связанной с антропологическим подходом, детство рассматривается как 

особое «племя», обладающее своим языком, культурой, игровыми традициями 

и т.п. Подчеркивается наличие архаических элементов культуры детства. 

Вторая парадигма – дети как социальное меньшинство, аналогичное 

гендерным, расовым, социально-экономическим и этническим меньшинствам. 

Здесь акцент сделан на проблеме социального неравенства, отношениях власти 

и дискриминации. 
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Третья парадигма выдвигает на первый план проблемы маркирования 

социального пространства детства как признанного компонента всех 

социальных структур – где, как и в каком статусе дети участвуют в 

общественной жизни, как это сказывается в членении жизненного пути. 

Четвертая парадигма – это изучение дискурсов, воспроизводящих и 

видоизменяющих идею ребенка и детства; исследуются свойства, 

претерпевающие изменения под воздействием существующих дискурсов, их 

влияние на психологию детей и их взаимоотношения со взрослыми. 

Общие черты современных социологических теорий детства. 

1. Понимание ребенка как социального субъекта. 

2. Понимание множественности детства и детских миров, поэтому в 

исследованиях  на первый план выдвигаются острые социальные 

проблемы – детская бедность, беспризорность, преступность, 

наркомания, проституция среди детей, детская инвалидность. 

Обсуждение причин этих явлений связано с поиском конкретных и 

эффективных методов социальной интервенции и социальной терапии. 

В России существует устойчивая традиция в изучении детства, ежегодно 

публикуются государственные доклады о положении детей, на них основаны 

государственные программы помощи детям. НИИ детства Российского 

детского фонда регулярно публикуют данные исследований о положении детей 

в стране. Социальные проблемы детства исследуются в рамках социологии 

семьи, образования, молодежи. Социальному развитию детства посвящены 

исследования  С.Н. Щегловой, А.В. Мудрик, К.В. Султанова, П.И. Фельдштейн 

и др. 

Среди зарубежных исследований наибольшую известность получило 

междисциплинарное исследование У. Бронфенбреннера «Экология 

человеческого развития (позже это исследование стали называть «Развитие 

человека в контексте»): развитие ребенка осуществляется не путем 

одностороннего воздействия среды на личность, а в результате их постоянного 

воздействия. Данная теория отличается системным подходом к изучению 
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выделенного взаимодействия, и акцентом на активном (со стороны 

развивающейся личности) характере процесса социализации. У. 

Бронфенбреннер подчеркивает, что эти идеи развивали наши отечественные 

исследователи Л.С. Выготский. А.Л. Лурия, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец. 

Исходя из существующих исследований, детство можно определить как 

особое социальное образование –  совокупность объектов, событий, процессов, 

социальных институтов и социальных практик в отношении детей, выраженных 

в действиях и языке. Детство формируется и поддерживается обществом, а 

также постоянно возобновляется в процессе жизнедеятельности детей, 

интегрирующихся в социум. Детство – активный трансформирующийся 

элемент общества, испытывающий влияние множества факторов и условий. В 

России состояние детства характеризуется как состояние риска, а также  

снижением качества жизни данной социальной группы. 

Возрастные границы детства от 0 до 18 лет. 

Стратификация детства. Детство является структурным компонентом 

общества, обладает внутренней дифференциацией. При организации 

современной политики государства выделяются несколько групп детей, на 

которых направлены те или иные программы материальной и нематериальной 

помощи. Основанием для стратификации детства в современном обществе 

выступают следующие факторы: 

1.Возрастные этапы: согласно принятым в социальных науках нормам 

выделяются младенческий период, раннее детство, дошкольное детство, 

младший школьный возраст, подростковый и юношеский период. 

2.Семья ребенка: в настоящее время выделяется лишь бинарное 

противопоставление благополучных и неблагополучных семей. В 

неблагополучные наряду с пьянствующими родителями, истязающими 

своих детей, относят и семьи беженцев и переселенцев. 

3.Медико-биологические факторы вместе с уровнем развития технологий 

поддержки становятся основанием для выделения группы детей с 

различными ограничениями развития. 
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4.Факторы попадания во временную сложную жизненную ситуацию: дети 

беженцы, дети на территории конфликтов. 

К стратификационным факторам можно также отнести: гендерный, 

поселенческий, региональный, стратовый или социально-классовый, 

этнический. 

Вопрос 2. Особое положение среди детей занимают дети, развитие 

которых ограничено состоянием их здоровья. Дети с ограниченными 

возможностями развития образуют особую социальную группу среди других 

детей как социально-демографической группы.  Их объединяют общие запросы, 

потребности и интересы, реализация которых позволяет им наиболее полно 

интегрироваться в общественную жизнь. 

Для  поддержания детей  и преодоления трудностей, с которыми они 

неизбежно сталкиваются  по мере вхождения в общество, государственная 

социальная политика предусматривает систему гарантий, которая реализуется 

посредством системы социального обеспечения и социального обслуживания 

семей с детьми, имеющими статус инвалидов. Система социального 

обеспечения представляет собой совокупность экономических мер, 

посредством которых удовлетворяются «особые потребности» детей с 

ограниченными возможностями – потребности, связанные с поддержанием и 

сохранением здоровья, развития, обучения, получения образования, 

профессиональной подготовки  и т.п. Система социального обслуживания 

ориентирована в основном на предоставление услуг ребенку с нарушениями 

развития и его семье, которые реализуется через систему социальных 

учреждений – реабилитационных центров, образовательных учреждений, 

специализированных детских садов или групп в детских садах, школ и т.п. 

В нашей стране существующие гарантии минимальны, что соответствует 

либеральной модели социальной политики, последовательно проводимой в 

стране с начала 1990-х гг. (о них речь пойдет чуть ниже, в лекции о социально-

правовых аспектах реабилитации детей с тяжелыми нарушениями зрения.). Но 

существующие гарантии позволяют в определенной мере удовлетворять  
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«особые» потребности детей и  помогать им и семьям, в которых они 

воспитываются, преодолевать ограничения  жизнедеятельности. Длительное 

время считалось, что помощь и поддержка детей с нарушениями речи, слуха, 

зрения и другими проблемами, вызванными состоянием здоровья, должна быть 

нацелена на их «нормализацию», т.е. на развитие, соответствующее критериям 

развития здоровых детей. В современной науке и практике такой взгляд 

претерпевает существенные изменения. Сегодня все больше происходит 

осознание того факта,  что  само общество пока еще не располагает такими 

возможностями, когда дети с функциональными нарушениями могли бы 

полноценно реализовать себя в этом обществе, найти и занять свое место в нем. 

Не только ребенок должен приспосабливаться к общественному порядку, 

который он застает, рождаясь, и  который ориентирован в основном на 

здоровых детей, но и окружающая социальная среда неизбежно должна быть 

приспособлена к особенностям развития таких детей. Нашему обществу еще 

предстоит в полной мере осмыслить данный факт и изменить концепцию 

государственной социальной политики в интересах детей с ограниченными 

возможностями. Предмет подобной политики должен быть нацелен не столько 

на социальное обеспечение детей, имеющих инвалидность, и семей, в которых 

они воспитываются. Императивы современной социальной политики 

предполагают создание условий для их социальной включенности, социального 

участия и в этом смысле для их независимой жизни.    Речь идет о таких 

условиях, при которых  дети с ограничениями в развитии могут реализовать, 

как и их сверстники, свои  права – право на образование, право выбора формы 

образования, профессионального обучения, программ и  места обучения, а в 

дальнейшем, став взрослыми, реализовать другие свои неотъемлемые права, 

включая право на труд, в целом на личностную самореализацию. 

Дети представляют ценность не только с точки зрения интересов 

общества, каждый ребенок обладает самоценностью, поскольку у него есть 

свои собственные интересы, собственные взгляды на мир, ценности и 

ценностные ориентации, цели и смыслы своего существования в этом возрасте. 
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В современных теоретических подходах утверждается взгляд на ребенка не 

только как на объект воздействия со стороны общества, со стороны взрослых, 

осуществляющих его воспитание и более широко – его социализацию. Ребенок 

рассматривается как самостоятельный актор социального взаимодействия, 

наряду с взрослыми он является соучастником социального процесса. 

Патерналистский подход к детям, ограничивающийся социальным 

обеспечением, в России остается преобладающим. Дети, в том числе и дети с 

ограниченными возможностями в развитии, воспринимаются лишь  как 

объекты воздействия государственной социальной политики. В то время как 

социальная политика стран с более высоким социально-экономическим 

уровнем формируется под влиянием представлений о детях  не только как 

объектах, но и  субъектах общественной жизни.   

В выделенных двух позициях содержится разный подход к жизненной 

стратегии ребенка, имеющего инвалидность. В первом случае задается некая 

однотипность жизненного пути детей с ограничениями развития, несмотря на 

различия статусов  семей, в которых они растут, и возможностей которыми они 

располагают, поскольку  набор социальных услуг и государственных форм 

помощи, несмотря на различия, свойственные каждому государству,  

стандартен. Со временем происходит неизбежное нивелирование результатов 

собственных воспитательных воздействий родителей в случае, если они 

ориентированы главным образом на систему социального обеспечения и 

социальное обслуживания. Государственная социальная политика посредством 

этой системы, снижая социальные риски, с которыми неизбежно сталкивается 

каждый человек, одновременно управляет ими в течение всей жизни человека. 

Жизненный путь, который, по сути, всегда индивидуален, приобретает некую 

предопределенность, что особенно очевидно в отношении людей с 

инвалидностью, поскольку общественные условия в современном обществе 

таковы, что они оказываются наиболее зависимыми от системы социального 

обеспечения и социального обслуживания.  
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Второй подход позволяет семье и ребенку выстраивать более 

индивидуальную жизненную стратегию. В данной перспективе признается 

необходимость помощи и социальной интервенции в отношении детей с 

ограничениями в жизнедеятельности, но это не означает превращения ребенка в 

объект. Здесь в большей степени он представлен как «самосознательный, 

активный субъект жизнедеятельности».1 Для нас важно подчеркнуть, что в 

современной науке (в частности, в социологии детства) утверждается 

представление о том, что ребенок выступает социальным субъектом, а само 

детство рассматривается в качестве социального феномена, в числе 

характеристик которого признается множественность детства и детских миров. 

Поэтому исследование детства как социального феномена неизбежно включает 

анализ насущных социальных проблем – детской бедности, неравенства, т.е. 

доступности/недоступности детей к социальным благам, позволяющим 

удовлетворять их социальные потребности (в образовании, охране здоровья,  

культурно-досуговой деятельности и т.п.), сиротства детей, детской 

преступности и другие. Проблемы детей с ограничениями жизнедеятельности  в 

таком понимании феномена детства представляют также особый предмет 

научного анализа и социальной политики государства. 

Концептуальные изменения социальной политики сопровождаются 

формированием иной методологии и технологии работы с данной группой 

детей. Индивидуальная жизненная стратегия ребенка во многом определяется 

семьей, ее статусом как благополучной или неблагополучной, ее типом, типом 

родительства, стилем жизни и принятым в семье стилем воспитания детей, в 

целом образом жизни семьи и такими определяющими его  объективными 

характеристиками, как уровень жизни, уровень доходов, характер потребления  

и другими.  

В России, как и во всем мире, в современных условиях в работе с семьей 

происходит своеобразное  возвращение семье ее ответственности за решение 

жизненно важных для нее вопросов, выполнение традиционных для нее 

                                                 
1. Кон. И. С.  Ребенок и общество. М.: Academia, 2003. 
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функций и удовлетворение собственных запросов и потребностей. Забота о 

детях и уход за ними, их развитие и воспитание  относятся к числу 

неотъемлемых функций семьи. Государство сохраняет свои обязательства в 

отношении семей с детьми, формируя, как уже было отмечено, 

соответствующую социальную политику, генезис которой восходит к периоду 

перехода от традиционного общества к его современной форме. Материнство, 

детство, инвалидность, пожилой возраст составляют предмет этой политики, 

определяющий обязанности государства в отношении данных групп населения. 

Но сегодня, когда часть стран вступает в постмодернистские условия развития, 

характеризующиеся усилением множественности и разнообразия форм 

индивидуальной и семейной жизни, увеличением неопределенности и 

непредсказуемости их развития, отсутствием жестких траекторий их 

жизненных сценариев, мультикультурой, его роль становится минимальной. 

Оно не  в состоянии полностью нести ответственность за все, что происходит с 

семьей, поэтому происходит перераспределение таких полномочий и усиление 

роли семьи в решении актуальных семейных проблем. Тенденция 

«приватизации семьи», семейной ответственности2 в полной мере проявляется 

и в отношении семей с детьми, имеющими ограничения в развитии.  

Для российской семейной политики во многом характерны задачи 

модернистской направленности. Но в то же время наша страна все больше 

становится частью европейского и морового сообщества, поэтому она 

подвержена тенденциям глобального характера, ее социальная политика в 

отношении семей с детьми неизбежно реагирует на вызовы глобализации. 

Усиление роли семьи соответствует либеральной идеологии, которая 

последовательно проводится в социальной политике, начиная с 1990-х гг. по 

настоящее время. В связи с этим востребованными становятся технологии,  

основу которых  составляют методы, направленные на разрешение проблем, 

затрудняющих функционирование семей, и апеллирующие при этом не только 

                                                 
2. Другли М.Б., Личтварк В. Работа с родителями – ребенок в центре внимания? Архангельск: Поморский гос. 
ун-т, 2005. С. 14 - 15. 
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к ресурсам, которыми располагает социальная сфера общества, но и к ресурсам 

самой семьи. Отсюда следует основное требование к организации 

реабилитационных мероприятий в отношении детей с ограниченными 

возможностями развития – участие в процессе реабилитации ребенка его семьи. 

Вопросы для самоконтроля: 
1.Раскрыть содержание детства  как социального феномена. 

2. Назвать основные социологические подходы, интерпретирующие 

детство и проблемы детства. 

3. Перечислить факторы дифференциации детства. 

4. Дать характеристику положения детей в современном российском 

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

5. Почему дети с ограниченными возможностями развития образуют 

особую группу среди детей? 

6. Чем отличается современный подход к социальной интеграции детей с 

ограниченными возможностями развития от патерналистского? 

7. В чем состоит влияние социальной политики государства на 

жизненный путь ребенка-инвалида? 

8. Определить понятия «социальное обеспечение» и «социальное 

обслуживание» детей с ограниченными возможностями развития. 

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

10. Дать характеристику экологической теории У. Бронфенбреннера. 

 

Тема 2. Комплексная реабилитация детей с врожденными пороками 

развития. 

План лекции: 

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.  
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Вопрос 1. Существуют различные подходы к теоретическому 

осмыслению проблем социальной реабилитации и адаптации людей с 

ограниченными возможностями. 

Структурно-функциональный подход (К. Дэвис, Р. Мертон, Т. Парсонс) 

Концепция социального поведения («роль больного») Т. Парсонса: 

происходило развитие взглядов о социальной реабилитации, социальной 

интеграции, социальной политике государства по отношению к инвалидам, 

конкретизируемой в деятельности государственных служб по поддержке семей, 

имеющих детей инвалидов. Были ведены в научный оборот понятия «дети с 

ограниченными возможностями», «инвалиды». Отечественные исследования в 

рамках структурно-функционального подхода представлены в работах Т.А. 

Добровольской, И.П. Катковой, Н.С. Моровой, Н.Б. Шабалиной. 

Социально-антропологический подход (Э. Дюркгейм): осуществлялось 

исследование стандартизированных и институциональных форм социальных 

отношений (социальных норм и девиации), социальных институтов, 

механизмов социального контроля. Формируется понятие «нетипичные дети».  

Социально-экологическая теория У. Бронфебреннера: характеризуется 

изучением инвалидности в контексте понятий макросистема, экзосистема, 

мезосистема – господствующие в обществе политические, экономические и 

правовые позиции; общественные институты, органы власти; взаимоотношения 

между различными сферами жизнедеятельности; непосредственное социальное 

окружение индивида. 

Интерпретация инвалидности с позиций теорий символического 

интеракционизма (Дж, Г. Мид): описание инвалидности посредством системы 

символов, характеризующих социальную группу людей с ограниченными 

возможностями. Стереотипы, воспроизводящие поведение инвалидов и 

отношение к ним окружающих людей. 

Инвалидность как отклонение от нормы (Г. Беккер, Э. Лемертон) – 

теории стигматизации, наклеивания ярлыков (И. Гоффман) для обозначения 

людей с ограниченными возможностями. Понятие «социальный аттитюд». 
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Феноменологический подход к изучению инвалидности и проблем 

инвалидов (Е.Р. Ярская-Смирнова, Д.В. Зайцев, Н.Е. Шапкина): феномен 

«нетипичного ребенка» воспроизводится всем его социальным окружением, 

испытывая воздействие исторически сложившегося этноконфессионального, 

социокультурного макро- и микросоциума, в котором нетипичный ребенок 

проходит социализацию. 

Вопрос 2. Социальная реабилитация – это процесс, включающий в себя 

комплекс последовательно проводимых мероприятий в отношении людей с 

ограниченными возможностями с целью их социальной интеграции в 

существующую систему общественных отношений и существующих в 

обществе видов деятельности. Социальная реабилитация означает 

восстановление способности людей с ограничениями жизнедеятельности к 

социальному функционированию, к выполнению ими социальных ролей, 

установлению социальных связей и взаимодействий, позволяющих им вести 

независимый образ жизни, реализовать свои права и осуществить свой 

личностный потенциал. Более кратко можно сказать, что социальная 

реабилитация – это процесс восстановления субъектом социального статуса, 

утраченного или, в силу каких-то причин, не приобретенного, как в случае 

детей с проблемами здоровья. 

Число людей, имеющих ограниченные возможности развития, возрастает 

во всех современных странах, в том числе в России. 

Причины инвалидизации детского населения в современном обществе. 

Три основные группы причин 

1. Наследственно обусловленные факторы. 

2. Факторы, связанные с внутриутробным развитием плода, 

повреждением плода во время родов и в самые ранние сроки жизни 

ребенка. 

3. Приобретенные в процессе развития индивида в результате 

заболеваний, травм, или иных событий, повлекших за собой стойкое 

расстройство здоровья.    
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Существует взаимодействие наследственных и других факторов. Нередко 

инвалидность связана не столько с состоянием здоровья человека, сколько с 

неспособностью общества создать условия, чтобы человек, имеющий 

особенности развития, вызванные состоянием его здоровья, мог полноценно 

функционировать в этом обществе.       

Следует отметить факторы медицинской и педагогической запущенности, 

когда ребенку не предоставлена своевременно помощь, и патология 

приобретает стойкий и необратимый характер.  

Значительная часть детских патологий вызвана некачественным 

развитием и оказанием медицинских услуг.  В тоже время прогресс в медицине 

нередко оборачивается ростом числа заболеваний среди детей и их 

инвалидизацией. Например, «выхаживание» при рождении глубоко 

недоношенных детей сопровождается ростом среди них числа сочетанных 

заболеваний, часто приводящих к получению инвалидности.  

Существуют ситуативные факторы инвалидности. Примером таких 

факторов выступают кризисные ситуации в обществе, приводящие к снижению 

уровня и качества жизни, и, как следствие, к увеличению численности 

инвалидности среди разных категорий населения, в том числе среди детей.   

Здесь следует учитывать и возрастание конфликтов, включая вооруженные и 

связанные с ними социальные последствия, влияющие на ситуацию 

инвалидизации населения.   

Понятие инвалидности. Термин «инвалид» в переводе с латинского 

означает «непригодный», «неполноценный». Это понятие претерпело 

длительную эволюцию. В современном обществе этим понятием обозначают  

людей, имеющим физические, психические или интеллектуальные ограничения 

жизнедеятельности. В Декларации о правах инвалидов (1975) ООН 

определяется «инвалид» означает любое лицо, которое не может 

самостоятельно обеспечить полностью или частично потребности нормальной 

личности и/или социальной жизни в силу недостатка, будь то врожденного или 

приобретенного, его или ее физических или умственных возможностей». Но 
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уже в 1992 г. в рекомендациях к реабилитационным программам 

Парламентской ассамблеи Совета Европы инвалидность определяется как 

«ограничения в возможностях», обусловленных физическими, 

психологическими, сенсорными, социальными, культурными, 

законодательными и иными барьерами, которые не позволяют человеку, 

имеющему инвалидность, быть интегрированным в общество и принимать 

участие в жизни семьи или общества на таких же основаниях, как и другие 

члены общества». Здесь было особо подчеркнуто, что общество должно 

адаптировать принятые стандарты к особым нуждам людей, имеющим 

инвалидность, что позволит им жить независимой жизнью.  

В 1989 г. Конвенция о правах ребенка ООН:  о правах детей с 

отклонениями в развитии на полноценную и достойную жизнь в условиях, 

которые обеспечивают ему достоинство, способствуют уверенности в себе и 

облегчают его активное участие в жизни общества. Особая забота и помощь 

детям  должна предоставляться по возможности бесплатно с учетом 

финансовых возможностей родителей или других лиц, заботящихся о ребенке, с 

целью обеспечения ему эффективного доступа к услугам в сфере образования, 

профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, восстановления 

здоровья, подготовки к трудовой деятельности.  К  средствам отдыха. Все это 

должно создавать условия к наиболее полному вовлечению детей, имеющих 

проблемы со здоровьем, в социальную жизнь и достижению развития личности 

каждого из них, включая культурное и духовное развитие. 

В 1994 г. приняты ООН Стандартные правила обеспечения равных 

возможностей для инвалидов, смысл которых – обеспечение равных 

возможностей инвалидам как членов общества наряду с другими людьми. Они 

должны получать поддержку, в которой нуждаются в рамках существующих в 

каждой стране обычных систем здравоохранения, образования, занятости и 

социальных услуг. Государство обязано также поддерживать соответствующий 

уровень доходов инвалидов и социального обеспечения; обеспечивать 

возможность инвалидам проживать со своими членами семьи и оказывать 
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поддержку  семьям инвалидов. Стандарты (их всего 20) предусматривают 

принятие мер для вовлечения инвалидов в культурную жизнь общества, 

обеспечить возможности для отдыха и занятий  спортом. Стандарты 

предусматривают поощрение и поддержку создания и укрепления организаций 

инвалидов, членов их семей   или других лиц, действующих в интересах 

инвалидов. 

Государство, согласно Стандартам, несет ответственность за подготовку 

персонала, работающего с инвалидами. В его ответственность входит и 

контроль, оценка выполнения национальных программ и за предоставление 

услуг, направленных на обеспечение равных возможностей для инвалидов. 

В современных условиях ВОЗ определяет следующим образом понятие 

«инвалидность»: 

- любая потеря или нарушение психологической, физиологической 

или анатомической структуры или функции;   

- ограниченность или отсутствие способности выполнять функции 

в соответствие с принятыми в обществе стандартными 

представлениями о ее выполнении; 

- затруднения, вытекающие из-за указанных выше недостатков, 

которые полностью или частично мешают человеку выполнять 

какую-то роль. 

В данном определении сделан акцент на медицинском понимании 

инвалидности. Социальный аспект предполагает акцент на барьеры, которые 

воздвигает само общество между инвалидами и здоровыми людьми, поэтому  и 

реабилитация инвалидов с этой точки зрения направлена, прежде всего, на 

создание равных возможностей для их жизни в обществе. Но длительное время 

в нашей стране реабилитация, по существу, сводилась лишь к организации 

социальной помощи инвалидам, усиливая их несамостоятельность. В 

настоящее время такие подходы к инвалидам и инвалидности сохраняются. 

Инвалидность у детей определяется в существующем законодательстве 

РФ следующим образом: «значительное ограничение жизнедеятельности, 
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приводящее к социальной дезадаптации вследствие нарушения развития и 

роста ребенка, потери контроля за своим поведением, а также способностей к 

самообслуживанию, передвижению, ориентации, обучению, общению, 

трудовой деятельности в будущем». Здесь акцент также сделан  на 

медицинской стороне инвалидности. 

Программа «Социальная поддержка инвалидов» (16 января 1995 г. 

Постановление правительства РФ № 59) предусматривает следующие 

мероприятия  в отношении  инвалидов: 

- медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 

- научное обеспечение и информатизация проблем инвалидности и 

инвалидов; 

- формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности; 

- разработка и производство средств протезирования; 

- разработка технических средств реабилитации инвалидов. 

Сегодня на смену понятию «инвалид» приходит понятие «лицо с 

ограниченными возможностями», под ограниченными возможностями 

понимаются ограничения, вызванные не столько состоянием здоровья человека, 

сколько «неудовлетворенность «особых нужд инвалидов» (Смирнова Е.Р.), что 

приводит к их социальному исключению. Поэтому социальная реабилитация – 

это не только восстановление здоровья, но и восстановление возможностей для 

социального функционирования. 

Содержание реабилитации определяется как «процесс и система 

медицинских, психологических, педагогических, социально-экономических 

мероприятий, направленных на устранение или возможно полную 

компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением 

здоровья со стойким расстройством функций организма». Цель реабилитации – 

« восстановление социального статуса инвалидов, достижение ими 

материальной независимости и их социальной адаптации» (см.: Приложение к 

совместному постановлению Министерства труда и социального развития РФ и 

Министерства здравоохранения РФ № 1/30 от 29 января 1997 г.). 
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В современных условиях в нашей стране формируется новая концепция 

реабилитации инвалидов, суть которой в том, чтобы осуществить переход от 

политики социальной изоляции и сегрегации инвалидов к политике их 

социальной интеграции. 

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. 

Таким образом, процесс социальной реабилитации людей с 

ограниченными возможностями направлен на восстановление их способности к 

социальному функционированию. 

 Проблема организации ранней психолого-педагогической и социальной 

помощи детям с тяжелыми нарушениями зрения в системе комплексной 

реабилитации детей. Ее сущность состоит в том, что в нашей стране 

отсутствует государственная программа ранней комплексной помощи детям, 

рождающимся с врожденными пороками развития, в частности, детям с 

тяжелыми нарушениями зрения. Нередко такая помощь ограничивается только 

медицинской реабилитацией.  Отсутствие педагогической, психологической и 

иной помощи ребенку приводит к его социальной дезадаптации: достижение 

определенного возраста не сопровождается развитием необходимых 

социальных навыков, знаний, умений.  Такая ситуация вызвана особенностями 

развития нашего общества, отсутствием на данном этапе необходимых 

ресурсов. Усиливается роль центров медико-социальной реабилитации в 

решении этого вопроса, а также роль семьи ребенка. Остро возникает 

необходимость в создании общественных объединений, которые выполняют, в 

том числе функции, направленные на расширение спектра реабилитационных 

услуг ребенку инвалиду и его семьи.  

Вопросы для самоконтроля: 
1. Дать характеристику основных научных подходов, рассматривающих 

проблемы инвалидов и инвалидности. 

2. Сформулировать основные цели реабилитации инвалидов  с точки 

зрения общества и самого человека с ограниченными возможностями 

развития. 
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3. Объяснить понятие «социальная интеграция» людей с ограниченными 

возможностями развития в социум. 

4. Раскрыть содержание социальной реабилитации инвалидов. 

5. Назвать основные международные документы, раскрывающие 

требования, которые необходимо принимать во внимание при 

формировании национальной государственной социальной политики в 

отношении инвалидов.  

6. Причины инвалидизации детей в современном обществе. 

7. Назвать основные структурные элементы комплексной реабилитации 

детей с тяжелыми нарушениями зрения.  

8. Раскрыть содержание понятий «ребенок с ограниченными 

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

потребностями развития». 

 
Тема 3. Медико-социальные аспекты реабилитации детей с тяжелыми 

нарушениями зрения. 

План лекции 

1.Заболевание глаз, приводящие к тяжелым нарушениям зрения у детей: 

ретинопатия недоношенных. 

1.1. Эпидимиология (встречаемость и распространенность) ретинопатии 

недоношенных детей. 

1.2. Факторы риска развития ретинопатии у недоношенных детей. 

1.2.1. Аненатальные факторы ( особенности здоровья матери). 

1.2.2. Интранатальные факторы (особенности течения родов). 

1.2.3. Неонатальные факторы (особенности протекания периода жизни 

ребенка сразу после его рождения). 

1.2.4. Заболевания ребенка после рождения. 

1.3. Развитие и течение ретинопатии у недоношенных детей. 

1.4. Скрининг, тактика наблюдения и особенности диагностики 

ретинопатии у недоношенных детей. 
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1.5..Лечение ретинопатии недоношенных детей. 

1.6. Последствия и осложнения ретинопатии недоношенных детей. 

Вопрос 1. Заболевание глаз, приводящие к тяжелым нарушениям зрения у 

детей: ретинопатия недоношенных. 

Нарушения зрения в структуре факторов, ограничивающих развитие и 

жизнедеятельность ребенка. Причины и виды нарушений зрения у детей. 

Тяжелые нарушения зрения у детей раннего возраста. Ретинопатия 

недоношенных детей (РН): встречаемость и распространенность. Факторы 

риска развития ретинопатии. Антенатальные факторы (особенности здоровья 

матери). Интранатальные факторы (особенности течения родов). Неонатальные 

факторы (особенности протекания раннего периода жизни ребенка после 

рождения). Влияние заболеваний ребенка, возникших после  рождения,  на 

развитие у него ретинопатии. Скрининг, тактика наблюдения и особенности 

диагностики РН. Лечение РН. Последствия и осложнения РН. 

Ретинопатия недоношенных (РН) – это заболевание, ведущее к 

необратимой потере зрения, которое во многих странах мира, в том числе и в 

России, поражает несколько тысяч глубоко недоношенных детей каждый год. 

Впервые заболевание было описано бостонским офтальмологом Theodore 

Terry в 1942 году, получив название «Ретролентальная фиброплазия». Автор 

отметил быстрый рост соединительной ткани за хрусталиком у недоношенных 

детей с массой тела менее 1500г, что вызвало беспокойство и 

заинтересованность неонатологов и офтальмологов того времени.  

Первая эпидемия заболевания зарегистрирована в США и пришлась на 

1943-1953 годы. Например, к 1950 году количество случаев РН в США 

достигло 7000, при этом РН составила 30% в структуре детской слепоты. 

В 1951 году P. Heath впервые назвал ретролентальную фиброплазию 

ретинопатией недоношенных. 

Необходимо отметить, что в связи с внедрением в педиатрическую 

практику кислородотерапии резко возросла частота случаев РН. В 1951 году К. 

Камбеллом в Австралии впервые была доказана связь между этим 



 22 
 

 

заболеванием и длительным использованием кислорода. В результате 

использование оксигенотерапии стало более ограниченным, и хотя частота РН 

при этом уменьшилась (публикация A.B.Reese в 1955 году «Конец 

ретролентальной фиброплазии»), уровень смертности возрос. Лишь в 1960-ых 

годах улучшение методов мониторинга насыщения тканей кислородом сделало 

возможным осторожное возобновление применения кислорода у 

новорожденных, появившихся на свет раньше срока.  

На основе вышеизложенных данных в 1954 году Педиатрическим 

Комитетом в США были выработаны клинические ограничения к применению 

кислородотерапии и определена верхняя граница концентрации кислорода во 

вдыхаемом воздухе — 40%. Эти ограничения, вскоре ставшие общепринятыми, 

привели к снижению заболеваемости РН.  

В 1984 году в Чикаго была принята первая международная 

классификация РН, остающаяся стандартом и по настоящее время. Специально 

для этого был сформирован международный комитет из 23 офтальмологов, 

представляющих 11 стран. В этой классификации отказались от традиционного 

термина «Ретролентальная фиброплазия» и рекомендовали пользоваться 

термином «Ретинопатия недоношенных» (Retinopathy of prematurity – ROP).  

В 70-е годы появление новых неонатологических технологий привело к 

увеличению выживаемости глубоко недоношенных детей с весом в 1500 г и 

меньше. Это обусловило повторение пика заболеваемости, наблюдавшегося в 

1943-1953 гг. Если в 1940-50 гг. выживаемость недоношенных с массой тела 

при рождении менее 1000 г составляла 8%, то сейчас — это 65%.  

Что касается вопросов лечения, то впервые в 1968 году японскими 

исследователями была  предложена криотерапия аваскулярных зон сетчатки 

для лечения ранних стадий РН и профилактики слепоты. Этот метод был 

первым, принесшим реальный результат, и в 1985-88 годах в США провели 

многоцентровое исследование «Cryo-ROP study», результаты которого были 

опубликованы в 1988 году. В ходе этого исследования была определена 

«пороговая» стадия РН (т.е. момент, когда необходимо активно вмешаться в 
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течение заболевания). Эффективность лечения составила 80%. Результаты 

исследования были обобщены следующим образом: «пороговая» РН является 

показанием к проведению криотерапии в течение 72 часов после ее 

обнаружения. 

В 1976 году японские исследователи A.Majima, M.Takahashi, Y.Hibino 

осуществили первую попытку по использованию лазерного излучения для 

лечения РН.  

Несмотря ни на что, в США  возникла вторая эпидемия РН (1970-е и 

1980-е годы). Насчитывалось свыше 500 недоношенных детей, потерявших 

зрение только в 1979 году. Эти данные сопоставимы с теми, которые были 

зарегистрированы в первой эпидемии. 

С начала 90-х годов все более широкое внедрение в клиническую 

практику получает лазерная коагуляция сетчатки. Многими исследователями 

установлено, что эффективность криотерапии и лазеркоагуляции сравнима. 

Однако подавляющее большинство авторов указывают на меньшее количество 

общих и местных осложнений и лучшие отдаленные функциональные 

результаты. Первый отечественный прибор такого типа был создан в 1989 г.  

1.1. Эпидемиология (встречаемость и распространение) РН. 

 В последние годы РН выходит на первое место среди причин слепоты у 

6-18% детей. Распространенность РН составляет от 17% до 43% среди детей 

группы риска. К группе риска относятся недоношенные дети, рожденные с 

массой тела мене 2500 г. и на сроке гестации менее 35 недель.  

Частота РН в России также варьирует – от 9,4% до 37,4%. Частота РН 

среди детей со сроком гестации до 32 недель достигает 64,0% и с массой до 

1500 г – 68,4%. 

1. 2. Факторы риска по развитию РН 



 24 
 

 

До настоящего времени, несмотря на изучение заболевания более 60 лет, 

не найдена какая-либо конкретная причина, при отсутствии которой РН не 

развивалась бы. Существуют лишь так называемые факторы риска, которые с 

разной степенью вероятности и в различных сочетаниях могут приводить к 

возникновению и прогрессированию РН. Выделяют несколько групп наиболее 

значимых факторов риска: 

1.2.1. Антенатальные факторы (особенности здоровья мамы): способствуют 

преждевременным родам или гипоксии плода, сюда относятся:  

• различные общесоматические проблемы женщины (наиболее 

достоверно влияние сердечно-сосудистой патологии и заболеваний 

мочевыделительной системы) 

• отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (наличие 

в анамнезе медицинских абортов и выкидышей, инфекционные 

заболевания половой сферы – хламидиоз, уреаплазмоз, кандидоз, 

микоплазмоз) 

• осложненное течение настоящей беременности (токсикоз, 

угроза прерывания, анемия беременных, нарушение кровоснабжения 

плода - хроническая фетоплацентарная недостаточность и кислородное 

голодание плода – внутриутробная гипоксия).  

1.2.2. Интранатальные факторы (особенности течения родов): 

способствуют развитию и усугублению гипоксии ребенка, что может 

потребовать длительного применения  ИВЛ 

• преждевременная отслойка плаценты 

• длительный безводный период 

• патологическая кровопотеря в родах,  

• кесарево сечение 
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1.2.3. Неонатальные факторы  (особенности протекания раннего периода 

жизни сразу после рождения):  

• масса тела и срок гестации (чем меньше эти показатели, тем 

чаще может развиваться РН), к группе риска в нашей стране относят 

детей, родившихся в сроке до 35 недель и с массой тела до 2000 грамм. 

• оценка по Апгар и длительность ИВЛ (недоношенный 

ребенок, как правило, находится в состоянии гипоксии и ему требуется 

проведение ИВЛ, чем меньше оценка и длительнее ИВЛ, тем хуже 

прогноз по зрению) 

• перепады уровня кислорода крови (ребенок может 

периодически переставать дышать, требовать неоднократной 

недлительной ИВЛ, по мнению специалистов, это даже хуже, чем 

однократно проведенная длительная ИВЛ) 

• желтуха (гипербилирубинемия) – фактор спорный, чаще 

чрезмерно высокий уровень билирубина считается токсическим для 

головного мозга и, опосредованно, для глаз 

• свет – также фактор неоднозначный, однако при устранении 

этого фактора (применение повязок для глаз) частота РН не 

уменьшилась. 

1.2.4. Заболевания ребенка в раннем периоде после рождения:  

• поражение нервной системы (кровоизлияния, ишемия, 

гидроцефалия, кисты, судорожный синдром, отек мозга, развитие 

перивентрикулярной лейкомаляции) 

• дыхательные нарушения (респираторный дистресс-синдром 

новорожденных, связанный с незрелостью легких, бронхолегочная 

дисплазия) 

• общие и местные инфекции (внутриутробное инфицирование, 

сепсис,  пневмония, энтероколит, менингоэнцефалит). 
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1. 3. Развитие и течение заболевания 

Для понимания процесса развития РН следует коротко описать строение 

глаза  доношенного ребенка. Передний отдел глаза состоит из роговицы,  

радужки и хрусталика, которые фокусируют изображение и регулируют 

количество света, поступающего в глаз. Полость глазного яблока заполнена 

гелеобразной прозрачной структурой, которую называют стекловидным телом. 

В заднем отделе (как бы выстилая глазное яблоко изнутри) находится сетчатка - 

очень тонкая полупрозрачная оболочка,  состоящая из нервных клеток,  она  

создает и передает полученное изображение по зрительному нерву в головной 

мозг.  

Нормально развитый глаз доношенного ребенка имеет почти полностью 

сформированную сетчатку. Кровеносные сосуды, обеспечивающие питание 

сетчатки, начинают расти из заднего отдела (от диска зрительного нерва) к 

переднему с 16 недели внутриутробного развития. С носовой стороны сетчатки 

их развитие заканчивается приблизительно к 36 неделе, а с височной – к 39-40 

неделе. Таким образом, к моменту рождения ребенка формирование 

кровеносных сосудов сетчатки должно быть завершено.  

У недоношенного новорожденного надо отметить существенные 

особенности строения глаз – это незрелость многих структур, в частности 

недоразвитие сосудов, питающих сетчатку. Когда ребенок рождается раньше 

срока, сетчатка сформирована не полностью. Она имеет кровеносные сосуды 

только в заднем отделе, в области зрительного нерва, а в переднем остается без 

сосудов, так называемая зона с отсутствием кровоснабжения, поскольку сосуды 

просто не успели дорасти до периферии. Степень недоразвития кровеносных 

сосудов сетчатки пропорционально зависит от срока недоношенности. У 

ребенка со степенью недоношенности 33-34 недели в большинстве случаев 

сетчатка почти полностью развита. А вот у детей с меньшим сроком (меньше 

31-32 недель), недоразвитие сетчатки больше выражено. 
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Процесс формирования сосудов и нормального развития всех структур 

глаза уже внеутробно вполне возможен у большинства недоношенных 

малышей. При этом может не понадобиться никакого лечения вообще, 

требуется лишь наблюдение. Однако у части детей, наиболее отягощенных в 

соматическом плане и, возможно, под влиянием неизвестных пока факторов, 

процесс правильного роста сосудов может нарушаться, и развивается РН. 

На сегодняшний день существует такая теория развития этого 

заболевания:  от зон сетчатки, в которых отсутствуют сосуды, находящейся в 

состоянии кислородного голодания (гипоксия), поступает стимул на выброс 

особых белков, вызывающих рост сосудов (т.е. по сути - это компенсаторная 

реакция). Однако сосуды, развивающиеся под влиянием этих белков, являются 

патологическими, ветвятся, растут неправильно – прорастают в стекловидное 

тело, начинается его рубцевание (фиброз). Этот фиброз сам по себе вызывает 

нарушение зрения, т.к. свет не может проникать к сетчатке. Но часто он еще 

приводит и к отслойке сетчатки – тяжелое нарушение зрения, приводящее к 

слепоте. Кроме того, доказанным считается повреждение клеток сетчатки 

токсическими радикалами кислорода на фоне недостаточности 

антиоксидантных (обезвреживающих) систем организма недоношенного 

ребенка. 

 Если заболевание возникает, то протекает оно, как правило, по стадиям 

(международная классификация РН, Чикаго, 1984 год). 

1 стадия - формирование разделительной (демаркационной) линии между 

нормально развитой сетчаткой, т.е. с кровеносными сосудами и недоразвитой, 

без сосудов.  

 2 стадия – формирование гребня на месте линии, который возвышается над 

поверхностью сетчатки  

На 1 и 2 стадии РН достаточно часто (до 85%) наблюдается спонтанное, 

самопроизвольное излечение, т.е. все описанные изменения регрессируют, и 

шансы на высокое зрение очень велики (при отсутствии другой патологии 

глаз). 
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3 стадия – развитие фиброза стекловидном тела (рост патологических 

сосудов в стекловидном теле). Прогрессирование РН приводит к появлению 

большого количества хрупких новообразованных сосудов в ответ на 

длительную гипоксию (недостаток кислорода) сетчатки. Сосуды начинают 

расти от гребня к центру глаза, т.е. в стекловидное тело (хрусталик). 

Этот момент считается отправным пунктом (пороговая стадия), когда 

вероятность самопроизвольного регресса снижается до 25-30 %. Если при 1 или 

2 стадии консервативное лечение может иметь успех и его применение 

необходимо, то при развитии 3 стадии, а особенно при появлении 

злокачественного течения болезни ("плюс болезни" – см. далее), необходимо 

безотлагательно, в течение 72 часов, применять профилактическое лазерное 

или криолечение (см. далее). 

4 стадия – несмотря на все усилия и проведенное лечение в части случаев 

может развиваться частичная отслойка сетчатки за счет рубцевания 

(фиброза) стекловидного тела. 

Появление частичной отслойки с сохранением прилегания в центральной 

зоне называется 4а стадией, а вовлечение в отслойку центральной зоны 

(макулярной) - 4в стадией РН. В этой ситуации необходимо решать вопрос о 

возможности проведения раннего хирургического лечения (витршвартектомии) 

для профилактики развития тотальной отслойки сетчатки и возможности 

частичного сохранения зрения.  

5 стадия - при самом неблагоприятном течении болезни (в 5%), опять же, 

несмотря на проводимое лечение, может развиваться тотальная, 

"воронкообразная" отслойка сетчатки (рис. 2). Это стадия болезни, при 

которой даже успешное хирургическое лечение приводит только к сохранению 

зрения в виде реакции на свет. 

1.4. Скрининг, тактика наблюдения и особенности диагностики РН 

При мониторинге РН обязательно учитывается постконцептуальный 

гестационный возраст, т.е. срок рождения + время жизни (или количество 

недель от момента зачатия). Характерно развитие I стадии РН на 32-42 неделе 
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(в среднем 35–36 недель), поэтому осмотры начинают на 31-32 неделе 

постконцептуального гестационного возраста (или 3-4 неделе жизни) и 

продолжают до завершения развития сосудов или достижения «пороговой» 

стадии заболевания. 

Для того чтобы не пропустить «пороговую» стадию заболевания и не 

допустить развития слепоты у недоношенного ребенка, в Центре с учетом 

рекомендаций ведущих специалистов Российской Федерации отработана целая 

система мониторинга. Различают следующие этапы наблюдения детей: 

• 1 этап - формирование группы риска по РН и первичный осмотр 

глазного дна - это дети, рожденные с массой тела до 2500 г, сроком гестации 

до 35 недель и имеющие сопутствующую патологию других органов, 

внутриутробную инфекцию. На данном этапе детей к офтальмологическому 

осмотру готовит врач отделения новорожденных роддома, отделений по 

выхаживанию новорожденных областных, городских больниц, информирует 

родителей о необходимости наблюдения окулистом недоношенного ребенка. 

Офтальмолог осматривает глазное дно малыша в условиях максимального 

медикаментозного мидриаза (т.е. расширения зрачка с помощью лекарственных 

препаратов в виде глазных капель - атропин, ирифрин, цикломед, мидриацил, 

тропикамид).  

• 2 этап – проведение динамических осмотров в условиях 

отделений выхаживания недоношенных в определенные сроки и назначение 

консервативного лечения, передача информации об этих пациентах в центр РН. 

Частота осмотров колеблется от 1 раза в 2 недели до 1 раза в 2-3 дня, это 

зависит от картины глазного дна, наличия и тяжести течения РН. 

• 3 этап – передача пациентов под наблюдение в центр РН при 

выписке из отделения недоношенных. В условиях Центра проводится 

углубленное обследование и дальнейшее наблюдение основной патологии. 

Наиболее интенсивное посещение Центра необходимо в первые 3-4 месяца 

жизни (до 50 недель постконцептуального возраста) до завершения развития 

сосудов сетчатки, когда сохраняется риск возникновения РН и развития 
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отслойки сетчатки. Общая продолжительность наблюдения достигает до 1 года 

при отсутствии какой-либо патологии и может продолжаться до 18 лет в случае 

развития тяжелой РН или другого глазного заболевания.  

• 4 этап - проведение по показаниям профилактической 

лазеркоагуляции (в пороговой стадии РН и при «плюс» - болезни) 

• 5 этап – проведение по показаниям витреальных хирургических 

вмешательств. В Центре работает сертифицированный специалист, имеется 

необходимое высокотехнологичное оборудование, соответствующее 

международным требованиям. 

• 6 этап - оказание реабилитационной помощи детям с тяжелыми 

формами РН и нарушениями зрения (медицинская, психолого-педагогическая, 

социальная реабилитация). 

 

1.5. Лечение РН 

При развитии 1-2 стадии РН всем детям назначают профилактическое 

лечение: закапывание глазных капель. Схема может индивидуально меняться с 

учетом особенностей картины глазного дна и наличия факторов риска, 

описанных выше, рекомендации по проведению медикаментозного лечения 

дает окулист. Длительность лечения составляет от 1 до 3 месяцев.  

При появлении признаков развития 3 стадии или «плюс»-болезни РН в 1 - 

2 стадии применяют лазерные или криохирургические методы лечения. На 

сегодняшний день лазер- или криокоагуляция бессосудистых зон сетчатки 

являются единственным доказанным и признанным методом профилактики 

тяжелых форм РН (4 - 5 стадий).  

Лазерное лечение проводят под наркозом, поэтому у врача часто бывает 

ограничено время операции в связи с тяжелым общим состоянием ребенка, в 

этих случаях глаза лечат по очереди и этапов (операций) может быть несколько. 

Доступ к сетчатке может быть осуществлен через зрачок (в этом случае врач 

видит обрабатываемые участки сетчатки) или через наружную оболочку 
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(склеру), часто используют комбинированный доступ – такие вариации связаны 

с предпочтениями врача и площадью бессосудистых зон.  

Эффективность лазерного лечения (прекращение дальнейшего развития 

заболевания, т.е. распространения патологического роста сосудов сетчатки) 

колеблется в зависимости от тяжести течения РН: так, при обычном течении 

эффективность может достигать до 97% . При «плюс»-болезни процент 

стабилизации заметно ниже: до 80% у зарубежных специалистов, до 70-75% по 

наблюдениям отечественных офтальмологов. 

Разработана и весьма успешно применяется методика тотальной 

коагуляции зон сетчатки без сосудов, осуществляемой через зрачок.  

 

1.6. Последствия и осложнения ретинопатии 

Около 6,5% всех родов в мире являются преждевременными, то есть до 

37 недель рассчитанного срока родов. 1,5% процента рожденных детей 

относятся к новорожденным с низкой массой тела – вес при рождении не 

превышает полутора килограмм, а возраст - 32-х недель по сроку беременности. 

Преждевременное рождение ребенка обуславливает незрелость его  

органов и систем, и соответственно невозможность их полноценного 

функционирования – возможности новорожденного существовать во внешних 

условиях, без поддержки материнского организма. Сразу же после рождения 

обеспечение кислородом должно осуществляться не через пуповину, а 

благодаря самостоятельному дыханию ребенка. Но структуры легких еще 

недостаточно сформированы, те попытки дыхания, который осуществляет 

недоношенный новорожденный, не обеспечивают необходимого уровня 

кислорода для работы тканей – и ребенку достаточно часто требуется 

исскуственная вентиляция легких, кислород поступает непосредственно в 

легкие. Конечно же, длительность такой поддержки зависит от срока рождения 

малыша, причин его раннего рождения. У детей с массой менее 1000 г при 

рождении при длительной вентиляции легких может развиваться такое 

хроническое заболевание, как бронхо-легочная дисплазия, при котором 
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имеются изменения в тканях бронхов и легких.  У таких детей в последующем 

имеется риск частого заболевания обструктивными (при кашле происходит 

задержка дыхания) бронхитами, а также различных аллергических реакций, 

связанных с дыхательной системой, в том числе и бронхиальной астмой. 

Сердечно-сосудистая система при рождении недоношенного ребенка 

также должна перестроиться на внеутробное существование, кровообращение, 

которое предшествовало рождению, должно измениться и должны закрыться 

так называемые «шунты» - те сосуды, которые создавали единый круг 

кровообращения плода. Но у преждевременно рожденных детей из-за меньшей 

растяжимости сердечной мышцы артериальное давление не достигает 

необходимых величин, и данные шунты могут сохраняться дольше, чем у 

доношенного ребенка, в частности шунт, который связывает аорту и легочную 

артерию – открытый артериальный проток. Тогда требуется введение 

специальных препаратов, а при отсутствии эффекта – и оперативное лечение. 

Следующей особенностью такого малыша является достаточно частое 

развитие сниженного содержания эритроцитов, гемоглобина в крови   – в 

первые два месяца жизни ранней анемии недоношенных, а после 3 месяцев 

жизни – поздней анемии недоношенных. Причиной первой считается низкое 

содержание в организме ребенка факторов, стимулирующих образование в 

костном мозге эритроцитов, и некоторым детям проводится дополнительное 

переливание этих элементов крови при определенных значениях гемоглобина 

по жизненным показаниям. Также возможно подкожное введение этих 

факторов, необходимых для стимуляции образования эритроцитов. Более 

поздняя форма анемии недоношенных развивается из-за уменьшенного 

содержания железа, его накопление  происходит в организме плода именно на 

последних неделях нормально протекающей беременности, его резервы быстро 

истощимы. Данный микроэлемент  необходим  нам для образования 

гемоглобина.  В таком случае врач назначает препараты железа. 

Иммунная система недоношенного ребенка уже способна дать ответ при 

встрече с чужеродными микроорганизмами, но также и этот ответ может 
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протекать неадекватно, бурно, или же, наоборот, с замедленной реакцией, и 

несогласованность разных ступеней этого ответа приводит часто к введению 

таких препаратов, как иммуноглобулинов. В последующие периоды развития 

ребенка отмечается повышенная аллергическая настроенность организма, у 

таких возникают различные виды диатезов. Имеется также сниженная 

способность к выработке веществ, обеспечивающих защиту слизистых 

оболочек, поэтому инфекционные агенты легче, по сравнению с доношенным 

ребенком, повреждают эти оболочки, вызывая очаговые инфекции. 

Для любого ребенка в первые дни жизни характерна желтушность 

кожных покровов, что объясняется повышенным распадом особой формы 

эритроцитов, функционирующих во внутриутробном периоде. У 

недоношенного ребенка имеется недостаток ферментов, которые преобразуют 

разрушенные эритроциты, и поэтому желтый оттенок кожи может сохраняться 

до 2 недель. 

Желудочно-кишечного тракт преждевременно родившегося ребенка 

отличается слабой, нескоординированной, моторикой, при начале приема пищи 

легко возникает застой в желудке, двенадцатиперстном кишечнике, на 

начальном этапе медицинская сестра контролирует усвояемость кормления. 

Способность самостоятельно глотать появляется только в 32-34 недели 

внутриутробного возраста, и для питания ребенка применяется введение зонда 

в полость желудка. Активность ферментов желудочно-кишечного тракта 

определяется уже  с 20 недель беременности, и появляется возможность 

всасывания углеводов и белков. Лучшее кормление для ребенка – материнское 

молоко, благодаря которому недоношенный обеспечивается необходимыми 

калориями, белками, минеральными веществами. Так как малыш может 

усваивать в начале только небольшие порции пищи, необходимый объем 

питательных веществ и жидкости он получает и внутривенно. Сниженная 

иммунная защита в кишечнике недоношенного ребенка предрасполагает к 

легкому размножению микроорганизмов в полости пищеварительного тракта, 

возникает дисбактериоз – качественные и количественные изменения состава 
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кишечной микрофлоры с расширением сферы ее обитания. Дисбактериоз 

проявляется усилением газообразования,  моторики кишечника. Усиливается 

вздутие живота, срыгивания, снижается аппетит, стул становится 

разжиженным, учащенным, с зеленью и непереваренными частицами, с 

неприятным запахом. Этот диагноз подтверждается путем посева кала на 

разные среды, и в зависимости от результата назначается медикаментозное 

лечение, которое включает в себя подавление роста измененной флоры 

кишечника и ее нормализацию.  

Выделительная функция почек недоношенных новорожденных также  

особенная – из-за повышенной проницаемости клеток легко выводится натрий, 

а жидкость, находящаяся внутри клетки, задерживается, и у таких детей легко 

могут возникать отеки, особенно в первые 7-10 дней жизни.  

Нарушения в обмене веществ более часто встречаются у преждевременно 

рожденных детей, так как именно в последние 3-4 месяца беременности  

происходит запас таких веществ, как витамин D, кальция, фосфатов. Поэтому  

очень важно, чтобы питание ребенка было сбалансированным, и недостаток 

веществ восполнялся с правильно рассчитанным питанием и лекарственными 

препаратами. Сниженное количество этих веществ в организме обуславливает 

развитие таких заболеваний, как рахит, признаками которого являются 

размягчение костей, замедление процессов роста, прежде всего ног, позднее 

появление зубов и закрытия большого родничка, изменение костей таза, а 

также дисплазия тазобедренных суставов, когда из-за недостатка кальция 

деформируются бедренные кости. 

Недоношенный ребенок отстает в физическом развитии  в абсолютных 

показателях от доношенного ребенка, хотя у преждевременно рожденных детей 

отмечаются более высокие темпы прироста массы и длины тела на первом году 

жизни. К 2—3 мес. они удваивают первоначальную массу тела, к 3—5 — 

утраивают, к году — увеличивают в 4—7 раз. В последующие годы жизни 

глубоконедоношенные дети могут сохранять своеобразную гармоническую 

«задержку» физического развития. 
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В последние 3-4 месяца беременности в центральной нервной системе 

происходят быстрый рост всех частей головного мозга, усложнение и 

углубление извилин и борозд полушарий, образуются связи между нервными 

клетками. У недоношенного ребенка эти процессы должны протекать уже 

после рождения, и поэтому необходимо создать максимально щадящий режим   

в первые месяцы жизни такого малыша.  Незрелость коры обусловливает 

беспорядочные движения руками и ногами, могут отмечаться вздрагивания. 

Наличие особых сосудов в головном мозге недоношенного ребенка и их 

чувствительность к изменению внешних факторов может вызвать 

кровоизлияние в полость желудочков головного мозга, в которых находится 

спинномозговая жидкость. Кровь может рассасываться, а может 

образовываться тромб, и тогда спинномозговая жидкость не может покинуть 

полость желудочков, требуется оперативное лечение – вводится катетер – шунт, 

который выводит спинномозговую жидкость чаще всего в брюшную полость. 

Истечение крови может произойти и в саму мозговую ткань, образующую 

стенку желудочков. Ткань может разрушаться, и возникают необратимые 

изменения в нервной системе. В дальнейшем могут развиваться двигательные 

нарушения и детский церебральный паралич. Лечение, которое назначает 

невролог, направлено на восстановление нарушенных структур, улучшение 

кровообращения, метаболических процессов в нервных клетках, 

способствующих их созреванию и образованию связей. Массаж, ЛФК, 

физиотерапия  в зависимости от выбранного типа проведения процедур 

позволяют  нормализовать тонус, эластичность мышц. Улучшаются функции 

рецепторов, проводящих путей, усиливаются рефлекторные связи коры 

головного мозга с мышцами, сосудами, внутренними органами. Темпы нервно-

психического развития недоношенных детей, при условии средней и легкой 

степени тяжести поражения нервной системы в первые 1,5 года жизни  

замедленны, и степень этой задержки зависит от количества недель 

беременности. Такие дети  к 2—3 годам по уровню психомоторного развития 

не отличаются от доношенных, хотя у многих из них сохраняются 
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эмоциональная неуравновешенность, быстрая утомляемость. Полноценное 

развитие недоношенных детей во многом зависит от социально-экономических 

и медико-организационных факторов.  

Вопросы для самоконтроля: 
1.Какое место занимает ретинопатия недоношенных детей в структуре 

заболеваний, приводящих к потере зрения или тяжелым нарушениям зрения? 

2. Перечислите факторы риска развития у недоношенных детей ретинопатии. 

3.Объясните причины и стадии развития ретинопатии у недоношенных детей. 

4. Дайте характеристику лечения детей с диагнозом «ретинопатия 

недоношенных». 

5. Каковы наиболее вероятные сопутствующие  заболевания, возникающие у 

детей с диагнозом «ретинопатия недоношенных»? 

 

Тема 4. Психолого-педагогическая реабилитация детей с тяжелыми 

нарушениями зрения. 

План лекции: 

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»). 

Вопрос 1. Компенсация слепоты в раннем возрасте: особенности психического 

развития слепого ребенка. 

Компенсация слепоты является сложным психическим образованием, 

системой психических процессов и свойств личности, которая формируется в 
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процессе роста и развития ребенка. Возможность компенсации дефекта, по 

словам И.П. Павлова, объясняется тем, что организм обладает несколькими 

различными способами выполнения одного и того же действия. Исследования 

отечественных тифлопедагогов показали, что дети с недостатками зрения 

правильно и адекватно отражают объективный мир, как в субъективных 

чувственных образах, так и в понятиях. Это достигается в специально 

организованных условиях, способствующих формированию компенсаторных 

процессов. 

Для слепых детей характерна неравномерность развития психики на 

различных возрастных этапах, появление и развитие процессов компенсации 

дефекта за счет использования деятельности сохранившихся анализаторов. 

Развитие познавательных процессов слепого ребенка зависит от его  

обучения, от того, насколько целенаправленно и своевременно проводилась 

работа по обогащению чувственного опыта, созданию системы представлений 

ребенка. 

Конечной целью развития системы компенсации слепого ребенка 

является формирование его полноценной личностью. 

Структура мероприятий по компенсации слепоты зависит от ряда 

факторов: времени наступления слепоты, ее степени, причины, наличия и 

характера сопутствующих заболеваний (первичные нарушения интеллекта, 

движений, слуха и т.п.). 

М.И. Земцова: сущность формирования системы компенсаций состоит не 

столько в биологической приспособляемости организма, сколько в 

формировании способов действия и усвоении социального опыта в условиях 

сознательной целенаправленной деятельности. Процессы компенсации у детей 

проходят иначе, чем у взрослых, так как многие функции центральной нервной 

деятельности находятся в состоянии формирования. 

Возможности компенсации слепоты основываются на нормально 

функционирующих корковых замыкательных механизмах, с помощью которых 

при опоре на кожный, слуховой, двигательный и другие сохранные 
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анализаторы образуются сложные слухо-двигательные-тактильные 

функциональные системы связей, являющихся физиологической основой 

развития высших форм познавательной деятельности (анализирующего 

наблюдения, мышления, речи, воссоздающего воображения, логической 

памяти, произвольного внимания) и играющих основную роль в процессах 

компенсации. 

Сложившиеся механизмы компенсации слепоты находятся в постоянном 

развитии и изменении. 

Стадии компенсации определяются ведущим видоим деятельности в том 

или ином возрасте. Учение И.П. Павлова является фихзиологической основой 

компенсации. Компенсация дефекта – частный случай рефлекторной 

деятельности высшей нервной системы. 

В раннем и предшкольном возрасте выделяют три стадии компенсации 

слепоты. В основе их выделения лежит характер изменений психической 

деятельности ребенка, обеспечивающий продвижение в развитии и переход к 

новой его ступени в каждом из возрастов. 

Первая стадия компенсации слепоты в раннем возрасте связана с 

полисенсорным характером восприятия ребенка, его реакциями на 

комплексные раздражители. Она характеризуется образованием связей между 

сохранившимися анализаторами и обеспечивает создание базы полисенсорного 

восприятия, т. е. создание связей между зрительными, слуховыми, 

осязательными, вибрационными и другими восприятиями, позволяющими 

ребенку реагировать на комплексы жизненно важных для него действий 

окружающих людей и подготавливающих его к осуществлению собственных 

действий. она формируется в общении ребенка со взрослыми при активном 

стимулировании общения со стороны взрослых. 

Вторая стадия компеннсации слепоты у детей связана с появление, 

выделением и дифференциацией отдельных сигнальных признаков. 

Формируется способность ребенка выделять в предметах отдельные признаки и 



 39 
 

 

качества. окружающих предметов и действий с ними. Решающая роль здесь 

принадлежит речеврму общению. 

Третья стадия компенсации слепоты связана с появлением образов, 

представлений, т.е. у ребенка формируется умение представлять предметы в их 

отсутствие как совокупность признаков и сохранять их образы в памяти. Это 

позволяет ребенку осуществлять творческую игру, которая является 

необходимым условием формирования системы компенсации слепоты в 

дошкольном возрасте. 

Социальным работникам  и родителям особенно нужны знания о том, как 

развиваются дети в первые годы своей жизни, поэтому обратимся к 

сложившимся в науке и практике представлениям о том, как развивается 

ребенок в младенчестве и более позднем (дошкольном) возрастном периоде. 

Вопрос 2. Развитие ребенка первого года жизни. Наблюдения за ходом развития 

ребенка с нарушением зрения до 2 – 3 месячного возраста говорят о том, что по 

характеру реакций и поведению он немногим отличается от зрячего ребенка 

этого же возраста. У новорожденного ребёнка, как в норме, так и с 

отклонениями от нормы, основными источниками информации об окружающей 

среде в первые 1,5 — 2 месяца являются тактильные и вкусовые ощущения 

(губы, язык, кожа), обоняние (нос) и ощущения о положении тела в 

пространстве (вестибулярный аппарат). Ребёнок в этот период в первую 

очередь реагирует на сигналы, связанные с кормлением (запахом матери, 

вкусом молока), пеленанием (сухостью и свежестью пелёнок, прикосновением 

рук матери), положением тела (переворачиванием, укладыванием для 

кормления, укачиванием), т.е. первые реакции носят слитный характер (это 

результат воздействия целого ряда раздражителей). В связи с этим отсутствие 

или значительное ограничение зрительных стимулов из комплекса 

раздражителей не наносит ущерба развитию ребенка. Что в этот период 

требуется от родителей? А что делают с новорожденным? Кормят, пеленают, 

купают, ласкают, ставят клизмы, играют, гуляют, разговаривают и радуются его 

успехам. 
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Примерно к 2 – 3 месяцам, когда у нормально видящего ребенка 

развиваются такие зрительные функции как фиксация взора, первые попытки 

прослеживающих движений глаза, отсутствие или глубокое поражение зрения 

становится фактором, который может ограничить психическое развитие 

малыша. В этот период важно принять все меры для стимуляции зрения. 

Необходимо научить ребёнка с ослабленным зрением фиксировать взгляд на 

предметах. Для этого, используя яркие и контрастные предметы, члены семьи 

сами должны носить хорошо различимые вещи: например, очки, яркие заколки 

в волосах, пёстрые косынки, одежду, хорошо выделяющуюся на общем фоне. 

Эффективно использование полосатых (как зебра) бутылочек для молока, 

простых геометрических фигур с закреплёнными по углам или краям 

электрическими лампочками, которые периодически включаются и 

выключаются. Все игрушки должны быть яркими, приятными на ощупь. 

Все малыши любят чувствовать тепло, исходящее от взрослого. Поэтому 

нужно чаще брать ребёнка на руки. Это улучшает эмоциональное состояние 

ребёнка, укрепляет его мускулатуру, расширяет число зрительных 

стимуляторов, а нахождение лица и рук родителей рядом с его лицом 

стимулирует его остаточное зрение, развивает тактильные ощущения и 

звукоподражание. 

Следует обратить внимание на то, что отсутствие зрительной 

информации приводит к снижению двигательной активности ребёнка. Зрячий 

ребёнок при обнаружении на периферии его поля зрения движущегося объекта 

инстинктивно поворачивает голову. Ребёнок с глубокими нарушениями зрения 

обычно этого не делает, из-за чего задерживается развитие мускулатуры, он 

позже начинает держать голову, переворачиваться, сидеть. Активизировать 

двигательное развитие можно разными способами. Самый главный из них – 

ласка и поощрение голосом. Когда взрослые помогают ребёнку, все  движения 

должны сопровождаться простыми пояснениями. Тогда у ребёнка начнут 

формироваться ассоциативные связи между собственными действиями, 
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ощущениями от контакта с руками матери, предметами и словами, 

обозначающими действия и предметы. 

• Общее двигательное развитие - многие родители слепых детей сами 

придумывают различные приспособления и, подвешивая их к детской 

кроватке так, чтобы малыш мог достать их рукой, коснуться ногой, 

возбуждают его внимание. Если ребенок имеет остаточное зрение, то 

следует подвешивать к кроватке небольшие легкие светлые и блестящие 

предметы, издающие звук при касании, колокольчики, погремушки, бусы и 

т. д. В дальнейшем эти игрушки могут быть использованы для обучения 

ребенка активному хватанию, действию с ними и движению к ним. Тотально 

слепому малышу можно положить в кроватку или подвесить над ней 

большой звучащий мяч. Для разнообразия маленький ребенок может лежать 

на диване или в кресле, упираясь ножками в ручки кресла или дивана. В 

кроватку к малышу можно положить хрустящую фольгу так, чтобы ребенок 

мог доставать ее ножками и слушать производимый им самим шум. 

Маленькие колокольчики, пришитые к носкам ползунков, делают для 

слепого малыша приятным простое брыкание. Это необходимо делать еще 

до того, как ребенок сможет сочетать звуки, которые он слышит, с тем, как 

он двигает своими ножками. Зрячие дети обращают внимание на свои ноги, 

видя их движущимися. Слепым и слабовидящим малышам необходимо как 

можно раньше помочь понять, что у них есть ноги, что они могут ими 

двигать. 

• Поворот и удержание головы - лёгкое щекотание подбородка, шеи, 

плеч. Можно заставить искать сосок, соску, прикасаясь ими к углам губ. 

Положить ребёнка на животик на коврик на столе и гладить его по спине с 

тем, чтобы он выпрямлял голову и туловище. Положить ребёнка на 

животик, придерживать его за шею и одновременно разговаривать с ним; 

каждый раз, когда он будет поворачивать голову, ласкать ребёнка 

движениями рук по шее. 
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• Переворачивание - как учится переворачиваться зрячий ребёнок? 

Случайно увидев что-то интересное и потянувшись рукой за ним, он теряет 

равновесие и переворачивается на бок, а потом на спину. Через некоторое 

время переворачивается уже осознано. Незрячего ребёнка придётся учить 

тянуться рукой, переворачиваться на бок, на спину, на живот. Учат этому 

разными способами. Например, помещают ребёнка на одеяло, и двое 

взрослых, натянув одеяло, перекатывают ребёнка на нём. Согнуть правую 

руку ребёнка под его грудью, таким образом будет чуть приподнято его 

правое плечо. Легонько подтолкнуть его направо и перевернуть его на спину 

(первоначальное положение на животике). 

• Сидение - следует сажать малыша себе на колени так, чтобы он 

спиной опирался на тело матери, и постепенно он привыкнет находиться в 

сидячем положении, ему это будет нравиться. Когда ребенок уверенно 

держит голову, его можно сажать в угол дивана примерно на полчаса. В это 

время с ним надо разговаривать, прикасаться к нему, чтобы он чувствовал, 

что с ним рядом находится кто-то из близких. В четыре месяца малыш будет 

получать удовольствие, сидя у родителей на коленях, в то время когда ему 

помогают удерживать равновесие, поддерживая за запястья. Он будет 

подпрыгивать и пружинить, находясь на руках у взрослых. Позднее он 

научится балансировать, держась только за чей-нибудь палец. 

• Движения рук - некоторые слепые дети обнаруживают свои руки 

самостоятельно. Но взрослые должны помогать слепому ребенку: играть с 

ним в игры типа “Сорока-сорока”, разговаривая с ним, загибать его 

пальчики, поднимать ручки, его пальчиком щекотать ладошку, во время 

купания ручками ребенка похлопать по воде, погладить его ручкой животик. 

Ребенка можно научить держать легкую игрушку, специально 

сконструированные маленькие погремушки, пластиковые колечки, 

подвешенные на нити. Учить захватывать и искать предметы надо не только 

одной, но сразу двумя руками. Родители должны стимулировать попытки 

ребёнка ощупывать окружающие предметы, удерживать игрушки в руке, 
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извлекать из них звук — стучать. Не надо насильно вкладывать игрушку в 

руку ребенка и  пытаться закрыть его пальцы вокруг игрушки, поскольку 

естественной будет обратная реакция. Ребенок осознает, что предмет или 

человек существует, когда он видит, слышит, трогает его или чувствует его. 

Когда предмет падает, выходит из поля зрения или прекращает издавать 

звук, ребенку кажется, что предмет исчез. Детям, которые не видят, 

сложнее, чем обычным детям, понять, что предметы существуют вне поля 

их зрения. Это происходит потому, что у слепого ребенка гораздо меньше 

информации о предметах. Малыш не может увидеть, что после того, как 

игрушка закончила издавать звук, она не исчезла. Чтобы дать понять 

ребенку, что предмет существует, когда он не может его услышать, 

потрогать, понюхать, можно привязывать ленты к игрушкам, стульям, 

столам и одежде или частям тела малыша. 

• Учимся ползать - положить ребёнка на животик. Взять какую-

нибудь звуковую игрушку и извлекать из неё звуки для того, чтобы 

привлечь внимание ребёнка. Дать ему потрогать игрушку. Убрать игрушку 

или отставить на такое расстояние, чтобы ребёнок не мог до неё дотянуться. 

Если ребёнку нужна помощь, то помочь ему двигаться, поддерживая его за 

ноги. Когда малыш ползет к музыкальной игрушке, НЕ ДВИГАЙТЕ ЕЕ, 

пока ребенок не достигнет ее; если необходимо поправьте направление 

движения ребенка. Считается, что если передвигать игрушку все дальше и 

дальше вперед, это стимулирует ползание или хождение у зрячего ребенка. 

У слепого ребенка это вызовет скорее замешательство и расстроит его. 

• Учимся стоять и ходить - известно, что слепой ребёнок часто 

начинает ходить позднее, чем зрячий. Несмотря на то, что он учится ходить, 

он не совершает значительных успехов. Это происходит из-за того, что он 

слишком часто пользуется манежем, что замедляет развитие его 

самостоятельности. Однако манеж может быть полезен для начального 

этапа обучения ходьбе, а так же для укрепления мышц ребёнка. Когда 

ребёнок находится в положении стоя, нужно взять его подмышки для того, 
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чтобы он делал маленькие шажки. Слегка приподнимать ребёнка за одну 

подмышку с тем, чтобы он поочерёдно переносил свою тяжесть с одной 

ножки на другую, таким образом высвобождая ту ножку, которая впереди. 

Нужно придумать игру в «падение», предупреждая ребёнка, когда будет 

падение. Когда ребёнок научится падать без повреждений, то нужно 

побуждать его увеличивать время ходьбы. Нужно стараться, чтобы мебель 

была (по возможности) на одном и том же месте, чтобы ребёнок не боялся 

упасть или удариться. 

 

Общение и речевое развитие. Общение - это больше чем слова; выражение 

лица, характер и направление взгляда, мелкие движения губ и рук тоже имеют 

свое значение. Легкие изменения каждой из вышеназванных черт выражают 

готовность человека к диалогу или ожидание ответа. С рождения ребенок 

впитывает все эти коммуникативные знаки через зрение, и со временем они 

входят в его собственный репертуар общения. 

Слепой ребенок пропускает мимо большинство из этих важных аспектов 

процесса общения. Знаки, которые он подает собеседнику, давая понять, что он 

хочет высказаться или ответить на звуковое обращение, могут отличаться от 

знаков обычного ребенка: он может стать очень тихим или его выражение лица 

очень пассивным во время слушания. Он может только слегка приоткрыть рот, 

если он желает начать общение.  

Нарушение зрения, задержка и снижение двигательной активности 

создают условия для задержки формирования речи. Это одна из причин, почему  

необходимо как можно больше разговаривать с ребёнком. Он должен  слышать 

взрослых и пытаться на слух определить, где  находится разговаривающий 

человек. Если родители не могут постоянно находиться рядом с ребёнком, 

когда он бодрствует, то можно включать музыкальные записи. Это скрасит его 

одиночество, позволит почувствовать объём комнаты. Музыка и музыкальные 

сказки, подобранные с учётом возраста ребёнка, являются хорошими 
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стимулами для развития слуха, слуховой ориентации ребёнка в пространстве, 

подготовки его к использованию речи. 

 

Вопрос 3. Развитие ребенка второго и третьего года жизни. 

Второй год жизни — это год, когда ребёнок начинает осваивать 

пространство комнаты, квартиры, двора. 

Одна из первых задач — научить малыша уверенно стоять и ходить и 

закрепить этот навык. Нужно следить за тем, чтобы малыш правильно 

переставлял ноги. Подтягивая его руку несколько вперёд, взрослый 

стимулирует, чтобы он переносил вес тела с пяток на носок и делал 

нормальный шаг, а не мелкие шажки. На этом этапе главное, чтобы у незрячего 

малыша не появилось чувство страха перед огромным, ещё не познанным 

окружающие миром. Каждый самостоятельный шаг — шаг в неизвестность. 

Необходимо убедиться, что на него ничего не упадёт сверху, если он наткнётся 

на какой-либо предмет, что нигде нет острых углов, режущих кромок, не торчат 

гвозди и т.п.  Нужно приучить всех домашних, что все вещи в доме должны 

иметь строго определённое место. Двери должны быть либо полностью 

закрыты, либо полностью открыты. В этом случае ребёнок достаточно быстро 

освоится с расположением предметов и будет уверенно чувствовать себя в 

доме. Надо внимательно изучить с малышом дверные проёмы и освоить 

открывание (закрывание) дверей и перешагивание порогов. Когда маленький 

человечек начнёт гулять по квартире самостоятельно, нужно приучить его 

ходить, слегка касаясь стен, мебели, вдоль которой он идёт, а при пересечении 

комнаты (свободных от предметов пространств) слегка выставлять вперёд руки. 

Не надо делать трагедию из-за того, что ребёнок наткнулся на какой-либо 

предмет, стукнулся или, упав, набил шишку. Столкновение можно и нужно 

превратить в весёлое приключение, как бы сильно (по мнению взрослых) ни 

ушибся ребёнок. Утешая его, надо объяснить, с чем он столкнулся, помочь 

«увидеть» предмет на ощупь, пошутить по поводу «вмятины», которая якобы 

осталась на предмете от столкновения, погладить это место его рукой. В 
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результате слезы и боль быстро проходят, страха не остаётся, а вот 

положительный опыт преодоления таких неприятностей останется. Процесс 

освоения хождения может прерываться периодами нежелания ходить. Это 

может быть вызвано появлением в доме малознакомого для малыша человека. 

Тогда ребёнок предпочитает передвигаться по дому на руках родителей. Он 

может перестать ходить, найдя какое-нибудь другое занятие, иногда — в виде 

замещающей деятельности, например, подпрыгиванием на месте. Надо 

понаблюдать и попытаться понять причину такого поведения. Причин может 

быть несколько. Одной из причин может быть желание вызвать звук и 

вибрацию окружающих предметов. Другой причиной может быть страх. Если 

на улице ребёнок пугается шума трамвая, грузовика или другого механизма, то 

при их приближении надо взять малыша на руки, чтобы он почувствовал, что 

взрослый человек не боится этого шума. Выходя на улицу, нужно рассказывать 

ему о том, где находитесь, куда идёте, откуда и почему раздаётся тот или иной 

шум, то есть обо всем, что происходит вокруг. Пока ребёнок ещё не научился 

хорошо ходить, ему на улице будет удобно совершать пешие прогулки, 

опираясь на движущуюся опору, например, коляску. Такая опора легко 

контролируется родителем и служит в качестве трости, защищающей от 

ненужных столкновений с препятствиями. 

Когда ребенок начнёт осваивать хождение по лестницам, наклонным 

поверхностям и преодоление мелких препятствий на пути (бордюров, канавок, 

ямок и т. п.), следует обратить внимание на то, как взрослый человек держит 

ребёнка за руку. Обычно, боясь, что ребёнок, не видя препятствия, может 

споткнуться и упасть, сопровождающий берёт его  крепко за руку и, вытягивая 

её вверх, помогает делать шаги. В результате ребёнок как бы «висит» над 

препятствием (ступенькой лестницы), едва касаясь его подошвами ног. Во-

первых, это небезопасно для ребёнка. Во-вторых, он, находясь в подвешенном 

состоянии, не научится контролировать своё тело при перешагивании 

препятствия. У взрослого  из-за напряжения в руке (на ней висит ребёнок) резко 

увеличивается время двигательной реакции. Рука быстро устает, а если ребёнок 
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оступится,  будет сложно помочь ему удержать равновесие. Помогать малышу 

необходимо таким образом, чтобы при преодолении препятствий он 

использовал  руку взрослого в качестве опоры. Необходимо, чтобы  рука 

взрослого была расслаблена и опущена вниз, а ребёнок своей рукой опирался 

на её ладонь или держался за пальцы. В этом случае, если ребёнок споткнётся, 

взрослый сможет легко и быстро среагировать и, подтянув руку вверх, помочь 

ему удержаться на ногах. 

О любом препятствии на дороге необходимо предупреждать: «Делаем 

шаг вверх (вниз). Поднимаемся (спускаемся) по лестнице. Переступаем камень, 

канавку, бордюр и т.д.». При такой помощи ребёнок быстро почувствует, какие 

необходимо делать движения. Вскоре можно убедиться, что малыш, держась за 

руку взрослого, сам будет чувствовать характер его шагов. Где надо, будет 

делать шаг шире или уже, притормаживать, поднимать ногу выше. В 

дальнейшем он сам научится не только ходить, но и бегать по лестницам, 

слегка опираясь на перила или ограждения. 

На втором году жизни происходит интенсивное развитие речи ребенка. 

При этом понимание речи (так называемая пассивная речь) опережает развитие 

речи активной. Это значит, что ребенок понимает гораздо больше, чем может 

сказать. Это отражается на его поведении. Так, зрячий ребенок в начале второго 

года жизни может по просьбе взрослого дать ему или взять знакомый предмет 

или игрушку (“Дай машинку”, “Возьми ложку”), указать на предмет (“Где 

кукла?”), показать, где у куклы или мишки глазки, носик. Однако назвать эти 

предметы и обозначить свои действия он еще не может. 

В развитии разговорной речи слепого ребенка имеются особенности. 

Первая -  трудности в овладении правильным произношением и артикуляцией 

звуков речи. Это связано с тем, что у ребенка отсутствует возможность 

наблюдать за движениями губ говорящего взрослого, за его мимикой, 

соответствующей определенной интонации, с которой произносится каждая 

фраза. Обучая малыша произношению того или иного слова, нужно 

произносить его четко. При этом можно провести его руками по своему лицу, 
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губам. Незрячим детям  свойственно с усилием нажимать на предмет, с 

которым они знакомятся или действуют. Поэтому специальное внимание 

следует уделить обучению ребенка прикасаться к лицу легкими движениями. 

Нужно объяснить и показать ему, что грубые движения приносят боль. 

Обучению правильной артикуляции, произношению и мимике способствует 

игра, в процессе которой взрослый просит ребенка показать, как он спит, 

плачет, радуется. Развитию разговорной речи детей также способствуют 

специальные дыхательные упражнения, в процессе которых формируется 

правильная постановка дыхания. С этой целью можно играть с малышом в 

такие игры, как “Подуем на кашку”, “Подуем, как ветер”. Чтобы ощутить 

“ветер”, подуйте с ребенком на руку. 

Теперь обратимся ко второй особенности развития речи слепого ребенка 

– это несоответствие между словом, употребляемым ребенком в активной речи, 

и пониманием его значения. Чем лучше у ребенка развиты осязание, слух и 

другие сохранные анализаторы (включая и остаточное зрение), чем больше он 

знакомится с окружающей действительностью, тем богаче его чувственный 

опыт и тем меньше разрыв между запасом его слов и пониманием их значения. 

Поэтому нужно уделять особенно большое внимание ознакомлению ребенка с 

окружающим его миром, обучению осязательному обследованию предметов, 

развитию слухового восприятия. Разговаривая с незрячим ребёнком, нужно 

применять абсолютно все слова зрячих - запретных слов нет. Скоро  ребёнок 

будет смотреть телевизор, фактически слушая его, или будет рассматривать 

новую игрушку, ощупывая руками. Он должен воспринимать все слова в том 

смысловом контексте, в котором их применяют зрячие. 

Наблюдения показывают, что речевое развитие находится в прямой 

зависимости от развития мелкой моторики (точных движений кистей и пальцев 

рук). В отношении слепого ребенка развитие тонких движений пальцев рук 

важно еще и потому, что без этого невозможно формирование правильных 

приемов осязательного обследования предметов, поскольку чуткие пальцы рук 

для слепого так же значимы, как глаза для зрячего. Для развития чуткости 
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пальцев, кроме обычных игрушек для зрячих малышей (пирамиды, колечки), 

хорошо использовать зашитые мешочки с горохом, фасолью, крупой, мелкой 

галькой, пуговицами. Перебирая пальцами, ощущая сквозь ткань содержимое 

мешочка, ребёнок не только их развивает, но и учится воспринимать 

разнообразие форм. Использование ткани различной фактуры развивает 

тактильные ощущения. 

На втором году жизни ребёнка обычно усаживают за стол, начинают 

кормить из ложки, учат пить из чашки. Вначале он принимает эти предметы за 

игрушки — стучит и возит по столу, бросает, но вскоре понимает их 

назначение. Пора учить его самостоятельно пользоваться ложкой и кружкой. 

Обучить пользоваться кружкой не составляет труда, а вот в обучении 

пользоваться ложкой есть некоторые особенности. Зрячий ребёнок, видя, как 

пользуются ложкой другие, сначала берёт ложку в кулак, а через некоторое 

время начинает её брать правильно — пальцами. Незрячих детей надо сразу 

учить брать ложку правильно, иначе впоследствии придётся переучивать, что 

очень сложно. 

Обучают ребёнка пользоваться ложкой следующим образом. Взрослый, 

стоя за спиной сидящего за столом малыша, вкладывает в его руку ложку и, 

помогая удерживать её правильно пальцами, обучает необходимым движениям 

(не забудьте обследовать тарелку и еду, лежащую в ней; зачерпнув пищу 

ложкой, покажите это ребенку - потрогайте еду в ложке его рукой). Размер и 

вес ложки должны соответствовать физическим возможностям ребёнка. 

Двухлетний ребенок всё дольше бодрствует, у него появляется свободное 

время, которое не должно быть занято бездельем. Малыша надо научить играть 

игрушками. Зрячий ребёнок, увидев игрушку, берёт её одной или другой рукой, 

пробует «на зуб», возит, стучит ею о другие предметы. Наблюдая, как 

действуют с игрушкой другие, повторяет их движения. Увидев новую игрушку, 

тянется к ней, бросив первую. 

У большинства слепых детей до трехлетнего возраста, а иногда и дольше, 

задерживаются неспецифические манипуляции с предметами: любые предметы 
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дети тянут в рот, крутят, стучат ими, двигают около лица или глаз. Незрячий 

ребёнок, «захватив» в руку игрушку, долго её удерживает в руке, когда это 

надоедает, бросает игрушку и, не видя другой, начинает бездельничать. 

Отсутствие занятости провоцирует замещающую деятельность. Часто незрячий 

ребёнок играет в игрушки «по-своему» — ломает, давит их ногами, стучит ими, 

что вызывает непонимание окружающих. Но ребёнок не виноват — он не знает, 

как можно играть с игрушкой. Его надо учить правильно пользоваться ею.  

Слепой ребёнок любит те же самые игрушки, что и зрячий: погремушки, 

резиновые игрушки, куклы и т.д. Игрушки слепому ребёнку нужно давать в том 

же возрасте, что и зрячему, нужно следовать с ним тому же ритму развития, что 

и  со зрячим ребёнком. 

Выбирать следует безопасные игрушки, поначалу наиболее простые. 

Позднее можно будет давать ребёнку более сложные игрушки, но только тогда, 

когда он будет понимать их использование. 

Когда ребёнку предлагается новая игрушка, её нужно ему детально 

описать и показать, как она функционирует. Когда ребёнок поймёт, как 

использовать новую игрушку, она покажется ему привлекательной, и его 

интерес к игре возрастёт. 

Сначала нужно давать ребёнку играть новой игрушкой с короткими и 

частыми интервалами, он будет ею играть только по желанию. При попытке 

привести игрушку в движение он будет совершать ошибки, но эти ошибки ему 

куда полезнее, чем постоянные советы. В игре ребёнок начинает познавать 

предметы, увидит разницу в формах, размерах, в строении и т.д. Например, 

можно играть с ребёнком и попросить у него мяч: большой, средний, 

маленький, мягкий, твёрдый и т.д. При изучении познавательных аспектов игры 

выяснилось, что полезно окружить ребёнка множеством разных предметов и 

игрушек. Это нужно для стимуляции успешного  развития исследовательских 

способностей ребёнка. Однако, глядя в будущее, следует иметь в виду, что если 

у ребёнка будет одновременно большое количество игрушек, то он будет 
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неправильно их использовать и затем потеряет к ним интерес. То же самое 

может случиться, если игрушка слишком сложна для возраста ребёнка. 

Когда ребёнок уже сможет передвигаться самостоятельно и менять 

местоположение, то надо сказать ему, где и как расположены игрушки. Он 

научится выбирать все те игрушки, которые его интересуют. Одновременно с 

тем, как он научится выбирать определённую игрушку, он должен научится 

беречь её и уметь положить игрушку на место. 

Список игрушек для “ ящика сокровищ”: 

• погремушки и любые игрушки, которые издают приятные звуки, 

• резиновые игрушки, которые пищат, 

• ложки и чашки из пластмассы, алюминия и т.д., 

• банки и коробки, 

• прищепки для белья, 

• большие пуговицы, 

• поезда с вагонами, машины, грузовики, куклы, 

• мячи, 

• кастрюли с крышками, 

• музыкальная шкатулка, 

• лопатка для песка, 

• пластилин, глина, 

• различные пирамиды, 

• мешочки с различными наполнителями, 

• различная бумага, фольга,  

• шары. 

К трёхлетнему возрасту, в процессе совместной деятельности с взрослым, 

ребёнок овладевает достаточным словарным запасом. Говорить может не 

только отдельные слова, но и целые предложения. Умеет отвечать на вопросы, 

выражать свои желания, просить помощи. 



 52 
 

 

Третий год жизни — это особый год, когда у ребёнка формируется 

собственное «Я». Он начинает выделять из окружающего мира предметов себя 

и других людей как самостоятельных субъектов. В этот год дети начинают 

проявлять самостоятельность, у них появляется желание самим действовать, 

общаться, и не только с родственниками, но и с другими людьми. Проявляется 

интерес к исследованию окружающего мира. И если родители не упустят этот 

момент, то он легко овладеет основными навыками самообслуживания. 

Поэтому следует идти навстречу его желаниям и помочь ему научиться есть со 

всеми за общим столом, одеваться, пользоваться туалетом, мыться в ванной и 

под душем, доставать и убирать вещи, игрушки, играть и общаться со 

сверстниками. Ребёнок будет стараться повторять самостоятельно те действия, 

которые ежедневно родители  делали с ним во время еды, одевания, мытья, игр. 

Естественно, что для ребёнка, имеющего глубокие нарушения зрения, 

проявление самостоятельности наталкивается на объективные трудности, 

связанные с недостаточным опытом, нечётким контролем своих движений, 

слабой ориентировкой в пространстве и предметном мире, сложностями в 

общении. В успешности преодоления трудностей этого периода основную роль 

играют люди, которым ребёнок больше всего доверяет, с кем чувствует себя 

безопасно, — это его родители. Не следует стараться предугадать все желания 

ребенка и сделать все за него, не нужно ограничивать любопытство малыша 

своими страхами за него.  

Научиться самостоятельно и правильно одеваться сложное дело и для 

хорошо видящего ребёнка, а незрячему и подавно. Процесс одевания, прежде 

всего, должен происходить в замедленном темпе. Если, одевая ребенка, мама 

спешит, процесс одевания превращается для него в непонятные движения, 

которые к тому же неприятны (дергают за руки, сковывают в движениях и т. 

д.). Для освоения незрячим ребёнком действий, необходимых для одевания, 

нужно использовать тот же приём, что и при обучении пользования ложкой. 

Обучают надевать трусы, колготки, штаны, обувь следующим образом: 

взрослый усаживает ребёнка на свои колени, спиной к своей груди, берёт его 



 53 
 

 

кисти пальцами своих рук. Затем, помогая малышу взять одежду пальцами, 

обучает его движениям, необходимым при надевании. Надевать майку рубашку 

кофточку и верхнюю одежду надо так же, только стоя на ногах или коленях за 

спиной ребёнка. Все движения необходимо комментировать: «Берём штаны в 

руки. Находим пояс штанов. Надеваем левую штанину на левую ногу. 

Поджимаем правую ногу и надеваем на неё правую штанину. Подтягиваем 

штаны. Застегиваем молнию». Таким же образом обучают раздеваться. Чтобы 

ребёнок хорошо освоил все движения, их придётся не спеша повторять десятки, 

а может быть — и сотни раз. Сотня повторений не такое уж большое 

количество. В течение дня придется повторять с ребёнком каждое движение не 

менее 5 раз, следовательно, для сотни нужно всего 20 дней. 

У детей, особенно незрячих, возникают серьёзные трудности с 

определением лицевой и изнаночной сторон, верха и переда многих вещей: 

трусов, колготок, носков, маек, рубашек. Для устранения этой трудности на 

всех предметах одежды нужно сделать хорошо различимые на ощупь метки. 

Метки можно сделать из пуговиц или из кусочков материи с грубой фактурой. 

Можно применять специальные пасты для нанесения объёмных меток. Метки 

на вещах делают в одном, чётко определённом месте, например, справа на 

лицевой стороне вещи, в области пояса. Застегивание одежды на пуговицы в 

этом возрасте для ребёнка затруднительно, поэтому лучше использовать 

неразъёмные молнии и липучки. Когда ребёнок раздевается, его приучают 

класть (лучше вешать) одежду в месте, легко доступном для малыша. Одежда 

должна быть положена (повешена) в той последовательности, в какой ребёнок 

будет её надевать. Если какой-либо предмет одежды вы решили заменить 

(постирать), то ребёнок об этом должен знать: «Твои носки стали грязными. Я 

их постираю, а тебе положу чистые». 

Скоро малыш начинает понимать связь между предметом одежды, 

действиями с ним и словами, связанными с действиями с этим предметом, и 

начинает пытаться самостоятельно одеваться. Взрослому останется только 

подсказывать, что и как делать, если он начнёт путаться. Вскоре он с гордостью 
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будет демонстрировать, что сам оделся и готов к  дальнейшему покорению 

мира. 

В этом возрасте дети чувствуют себя не очень комфортно, когда не в 

состоянии в нужный момент воспользоваться горшком. Малыш уже знает, для 

чего нужен горшок, где находится туалет, но не владеет навыком 

самостоятельно пользоваться ими. Раз ребёнок ходит, умеет раздеваться и 

одеваться, научить его пользоваться горшком, а затем туалетом не составляет 

большого труда. Главное, чтобы ребёнку было удобно пользоваться горшком и 

туалетом. Не страшно, если он «случайно» познакомится с содержимым горшка 

— это тоже элемент познания мира. Просто придётся тщательнее вымыть руки. 

Малыш уже знает, что надо умываться, зачем это делают, как и где 

умываются. Нужно сделать так, чтобы он сам доставал мыло, мог открыть кран 

с водой. Полотенце должно быть небольшим и лёгким. Нужно научить ребёнка 

пользоваться зубной щеткой. 

Дети к трём годам осваивают назначение многих предметов мебели и 

обихода. Передвигаясь по дому, гуляя по улице, ребёнок начинает понимать 

размерные характеристики: длиннее, короче, выше, ниже, шире, уже. Эти 

знания требуют постоянного закрепления в процессе игры с ребенком. 

Функции родителей в процессе повседневного ухода и развития ребенка с 

нарушением зрения в младенческом возрасте: 

• Сначала следует познакомить ребенка с его телом и движениями, 

которые он может выполнять. 

• В течение дневного распорядка родители могут предусмотреть 

совершение вместе с ребенком простых действий, которые помогут  ребенку 

узнать родных, чувствовать себя с ними безопасно и тепло, прикоснуться к 

окружающему его миру. 

• Нужно носить ребенка в позиции перед собой. Это даст ему 

возможность получить пользу от естественных движений тела взрослого. 
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• Регулярно меняйте позы ребенка. Пусть он лежит на животе, на 

боку, на спине. Чаще кладите его в кроватку на животик, это способствует 

развитию контроля головы. 

• Приучайте ребенка к мягкому массажу. Лучшее время для этого - 

после купания. Положите ребенка на тканевое одеяло, используйте лосьон, 

масло, пудру. Поглаживайте тело ребенка тканями с различной 

поверхностью. Легонько трите плечи, руки, спину, ноги и животик. Это даст 

ребенку возможность войти в соприкосновение с окружающим миром и 

чувствовать себя уверенно и в отсутствие родителей. 

• Обязательно нужно говорить с ребенком, когда подходите к нему. 

Пусть он знает, что вы собираетесь переложить его, взять на руки, положить 

в кроватку. Говорите ребенку, что вы делаете и что вы видите. Называйте и 

описывайте свои действия, как только начнете их производить. 

• Разрешайте и поощряйте других членов семьи обнимать, теребить и 

носить ребенка. Пусть они называют себя ребенку, чтобы он знал, что они 

собираются взять его и кто именно. 

• Положите предметы и игрушки в пределах досягаемости ребенка и 

помогите ему ощупать их. Помните, что слишком большое количество 

игрушек может ошеломить ребенка с потерей зрения. Помогите вашему 

ребенку сосредоточиться на одной игрушке и медленно обследовать ее. 

• Не оставляйте вашего ребенка в кроватке или месте для игры 

наедине с постоянным звуком телевизора, радио, проигрывателя. Музыка 

может быть приятна и вам и вашему ребенку, но вам нужно помнить, что в 

первую очередь ваш ребенок нуждается в создании возможности для 

активного знакомства с миром, путем показа и объяснения родителями. 

• Стимулируйте речевые навыки ребенка, объясняя ему все, что 

вокруг происходит, идентифицируя звуки, окружающие его, называя 

предметы, которые он держит в данный момент. 

• Регулярно создавайте условия для совместной игры ребенка с 

другими детьми вне семьи. 
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Вопрос 4.Развитие ребенка от четырех до семи лет. Поступательный процесс 

развития ребёнка, становление его «Я» требует, чтобы он приобретал всё новые 

и новые навыки, учился взаимодействовать и общаться с другими людьми, 

осваивал правила поведения. Однако к этому времени начинают заметнее 

выявляться поведенческие отличия незрячего малыша от своих зрячих 

сверстников. Незрячий сильнее зависит от взрослого при передвижении, в 

самообслуживании, он недостаточно активен в познании окружающего мира, у 

него нечётко сформирована связь между предметами и действиями с ними. 

Речь зачастую формальна и не связана с конкретными предметами и 

действиями. В этот период необходимо создавать условия для активной 

деятельности малыша с другими детьми и взрослыми. Для него наступает 

время осваивать новые «премудрости» детской жизни. Конечная цель для этого 

периода жизни - подготовка ребёнка к школе. Это сделать легче всего, посещая 

детский сад или реабилитационный центр. Специалисты (тифлопедагоги, 

психологи) смогут своевременно выявить у ребёнка появление других 

(вторичных) нарушений развития, вызванных патологией зрения, и подскажут 

родителям, как действовать в том или ином случае. 

К четырем годам ребенок, как правило, уже достаточно прочно овладел 

навыками хождения. Совместные прогулки — хороший способ познания 

окружающего мира. Цель прогулки (совместного выхода из дома) может быть 

разной: деловой, развлекательной или для здоровья, но все прогулки должны 

быть познавательными.  

Пространственная ориентация и практически любая другая деятельность 

человека с тяжелым нарушением зрения требует способности различения 

звуков, шумов, определения источников звуков и направления звуковой волны. 

Выделяют три вида слуховых ощущений: речевые, музыкальные и шумовые. 

На прогулках можно легко тренировать слуховую память: каждые предмет 

обладает ему одному присущим звуком, любое место (магазин, парк, улица и 

т.п.) будет обладать уникальным звучанием. 
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Не менее большое значение для деятельности человека с нарушенным 

зрением имеет обоняние. Изучите, как пахнут игрушки из разных материалов, 

запомните вместе с ребенком, какие запахи окружают ваш дом и двор, как 

пахнут магазины и различные общественные места. Это значительно поможет 

ребенку в дальнейшей самостоятельной жизни. 

Однако, даже признавая значимость слухового и обонятельного 

восприятия, ведущим остается восприятие тактильное (обследование предметов 

с помощью рук), поскольку именно на нем основывается овладение рельефно-

точечным шрифтом Л. Брайля.  

Тренировка обследования предмета строится по следующей схеме: 

1. определение положения предмета в пространстве; 

2. первоначальное ощупывание, определение деталей и контура; 

3. повторное осязание, образование пространственного образа 

обследуемого предмета. 

С ребенком необходимо обследовать предметы разных размеров (следует 

обратить внимание на наличие мелких несущественных деталей, они будут 

замедлять процесс восприятия и отвлекать ребенка от главных признаков 

предмета), узнавайте, каковы на ощупь разные материалы (ткани, металлы, 

дерево, пластик и др.). Обращать внимание ребенка на главные признаки 

предмета (например: форма головы животного, его лапы и хвост: лиса – голова 

вытянутая, стоячие ушки, большой пушистый хвост; белка – похожа на лису, но 

с кисточками на ушках и т.д.). При подборе  игрушек нужно, чтобы они не 

сильно отличались от оригиналов «реального» мира. Постоянно развивать 

мелкую моторику – нужно играть в пальчиковые игры. Например, 

В гости к пальчику большому 

Выставляем вверх большие пальцы 

Приходили прямо к дому 

Соединяем под углом кончики пальцев обеих рук 

Указательный и средний, 
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Поочередно называемые пальцы соединяются с большими на двух руках 

одновременно 

Безымянный и последний,  

Сам мизинец-малышок 

Постучался на порог. 

Пальцы сжаты в кулак, вверх выставляем только мизинцы 

Вместе пальчики-друзья, 

Кулаки стучат друг о дружку 

Друг без друга им нельзя. 

Ритмичное сжатие пальцев в кулак на обеих руках. 

 

Конечная цель для этого периода жизни — подготовка ребёнка к школе. 

К школе ребенок должен стать достаточно самостоятельным: научиться 

самостоятельно есть, одеваться и раздеваться, ходить в туалет, прибирать свои 

вещи и т.п.  

Следует постоянно гулять, знакомиться, общаться. С раннего детства 

детей приучают  к самостоятельности, к познанию окружающего мира. Не 

следует ограждать ребёнка от общения со зрячими детьми. Наступит время, 

когда окружающие будут относиться к нему, как к обычному ребёнку со 

своими «особенностями». 

Вопрос 5. Организация психологической помощи семьям, 

воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями зрения, в условиях центра 

медико-социальной реабилитации (из опыта работы НПРЦ «Бонум»). 

В научно-практическом Центре «Бонум» уже много  лет существует 

психологическая служба, которая «сопровождает» родителей и детей 

практически с рождения и стремится разрешать все психологические вопросы и 

проблемы, которые у них возникают. В раннем возрасте малыша (до двух лет) 

общение наших специалистов с родителями в основном носит консультативно-

рекомендательный характер. Тем не менее, если кто-то из родителей чувствует 

желание что-либо обсудить, рассказать, о чем-то спросить  по поводу ребенка, 



 59 
 

 

или о своей жизни, в центре всегда рады видеть каждого из родителей на 

консультациях. После двух лет специалисты психологической службы 

приглашают детей-пациентов центра «Бонум» на занятия, которые проходят в 

игровой форме. При этом желательно, чтобы на этих занятиях присутствовали 

не только дети, но и родители, так как в этом случае общение и детей, и 

родителей, и специалиста оказывается более полноценным. Первоначальной 

целью таких встреч является обогащение опыта ребенка: возможность выйти за 

пределы уже известного ему мира, освоить новые формы поведения, игры, 

познакомиться с новыми людьми. Через некоторое время уже становится 

возможным организовать, если это необходимо, коррекционную работу. Цель  - 

изменение эмоциональных, поведенческих реакций, некоторых личностных 

особенностей (например, тревожности, агрессивности и т.д.). Кроме того, 

психологи присутствуют на групповых встречах родителей и помогают им в 

каких-либо вопросах. Таким образом, психологическое сопровождение ребенка 

с нарушениями зрения может оказываться в форме консультаций, как 

индивидуальных (для родителей), так и вместе с ребенком, а также в форме 

индивидуальных и групповых занятий с семьями. С методологической точки 

зрения важно подчеркнуть, что родители свободны в своем выборе: помощи и 

времени, когда они готовы это сделать. 

В данном разделе лекций рассмотрим некоторые вопросы, которые часто 

возникают у родителей, воспитывающих малыша с нарушениями зрения. 

Конечно, дать какие-то универсальные советы для всех невозможно, ситуация 

развития  каждого ребенка уникальна сама по себе, но некоторые важные 

ситуации следует знать.  

На что обратить внимание, если ребенку 0-1 год 

Это один из самых сложных и, тем не менее, самых важных периодов в 

жизни ребенка и семьи: необходимо привыкнуть друг к другу, перестроить 

свою жизнь, понять, что же хочет  малыш и заинтересовать его окружающим, 

еще пока новым для него, миром. Это этап, когда родителям сообщают о 
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заболевании ребенка и его прогнозе, а также время, когда сами родители могут 

сделать максимум для благоприятного развития событий. 

• Сильные эмоциональные переживания – это нормальная реакция на 

сложившуюся ситуацию. Подобные чувства испытывают все родители 

детей с каким-либо заболеванием, причем каждый переживает это по-

своему. Заботясь о ребенке, нужно уделять время для себя –  чтобы 

отдохнуть, ощутить переживания и рассказать об этом близким, 

встретиться с друзьями. Какого-то универсального рецепта, как 

справиться с собственными чувствами не существует; для того, чтобы 

они улеглись, должно пройти время. 

• Когда  нам плохо, мы часто требуем поддержки и участия от других 

людей, прежде всего, от близких (мужа, родителей, старших детей). 

Нужно помнить, что, возможно, им также тяжело, больно и обидно, как и 

вам. Следует найти силы и время, чтобы поддерживать друг друга, 

именно сейчас понимание и взаимопомощь в семье очень значима. 

• Первый год жизни ребенка – это период значительного развития 

всех функций: двигательных, психических, речевых. Кроме того, в это 

время компенсаторные процессы организма наиболее активны, поэтому 

вовремя проведенное лечение может способствовать восстановлению 

определенных функций и профилактике возможных нарушений.  

• Для незрячего ребенка основными способами познания мира 

являются осязание и слух. Маленькому ребенку сначала трудно понять, 

что каждый звук означает, откуда он доносится, ему необходимо все 

пояснять и рассказывать: «это машинка проехала», «это собачка залаяла» 

и т.д. А лучше всего еще и потрогать – шерсть кошки, телевизор, мамино 

лицо и губы, часы и т.д. Так, у ребенка сформируется не только звуковой, 

но и тактильный образ предмета.  

• Очень часто у детей с нарушениями зрения наблюдается невысокая 

познавательная активность: ребенок не пытается обследовать 

окружающий мир, выяснить, что там есть, нередко пугается новых 
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игрушек. Это естественная реакция, так как изначально у них мир 

ограничен только собой и своим телом, и интересоваться тем, что 

непонятно и страшно, как-то не хочется. На первом году жизни очень 

важно расширять границы мира ребенка, показывать ему, что вокруг есть 

много разных предметов: больших и маленьких, приятных и неприятных, 

звучащих и нет и т.д. Основа мотивации и будущей активности, 

инициативности и самостоятельности ребенка закладывается в этом 

возрасте с помощью родителей. 

• Поэтому очень важно, чтобы у ребенка была «богатая» сенсорная 

среда – много разнообразных игрушек, вещей из домашнего обихода, 

лоскутков, тряпочек, бумажек и т.д. Это не значит, что ребенку нужны 

только специализированные игрушки, он вполне может играть и 

обычными, если они ему чем-то интересны (звуком, фактурой, 

выпуклыми частями и т.д.). Не нужно пугаться, если ребенок будет все 

трогать (и всех тоже) и пробовать на зуб – это ему просто необходимо. 

Малыш должен знать не только как выглядят знакомые игрушки, а также 

мама с папой, но и другие люди, и предметы на улице. 

• Нередко родители детей с нарушениями зрения говорят о том, что 

«я пытаюсь научить его чему-то, объяснить, как это делать, рассказываю, 

как это интересно, а он все равно не хочет». Мама для незрячего ребенка 

выступает главным помощником в овладении всеми навыками, поэтому 

взрослому нужно первое время делать что-то ручками ребенка – брать 

игрушки, кидать мячи, держать ложку или бутылочку. Главное, вовремя 

заметить тот момент, когда он сможет делать это сам, и позволить ему 

это.  

• Кроме того, основное внимание на первом году жизни ребенка 

необходимо уделять двигательному (физическому) развитию, ведь, если 

ребенок будет себя ощущать компетентным, способным управлять 

собственным телом и движениями, то ему легче будет познавать 

окружающий мир. Мышление младенца даже называют наглядно-
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действенным, т.к. то, что он узнает, он усваивает в процессе деятельности 

через действие. В этой области также могут встречаться затруднения: 

например, незрячему ребенку тяжело научиться садиться (именно 

садиться, а не сидеть), вставать (не стоять), переворачиваться; не следует 

забывать, что у каждого ребенка свой путь развития, и он может 

осваивать навыки так, как ему удобно. 

• Богатые возможности для развития, конечно, дают стихи, потешки 

и песни. Это самый органичный способ познакомить ребенка с миром. 

Они не только позволяют освоить разные движения, дают огромное 

количество информации, но и очень важны для развития 

эмоциональности ребенка общение с ним родителей.  

Если ребенку 1-3 года: 

 Ребенок этого возраста – это уже исследователь и экспериментатор, 

самостоятельный, требовательный, активный. Ему нужно решить множество 

интересных задач: научиться быстро передвигаться, освоить окружающее 

пространство, научиться взаимодействовать с окружающими и понимать их. 

• В этом возрасте ребенок не просто реагирует на то, что с ним 

общаются родители, а уже очень хорошо запоминает, что они ему 

говорят. Он начинает различать предметы, обозначать каждый 

определенным словом и выполнять множество разных инструкций. 

Поэтому основной путь развития в данный период – это различные 

эксперименты: что произойдет с бумагой, если ее сжать, порвать, 

намочить и т.д.; что такое снег, каков он на вкус и что из него можно 

сделать; как забираться на горку ногами, на коленях, по-пластунски и др. 

Можно предлагать ребенку разные ситуации, объекты, тем не менее, 

следует обращать внимание на его безопасность. Испуг у незрячих детей 

нередко закрепляется, и потом они долго отказываются что-либо делать.  

• Однако развитие уверенности в собственных силах и 

самостоятельности возможно только тогда, когда ребенку позволяют 

осваивать мир самому. Это непростая задача – найти тот оптимальный 
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баланс, золотую середину, при которой ребенок  БЕЗОПАСНО, но САМ 

познает окружающий мир, и лучше родителей вряд ли кто-то сможет это 

сделать.  

• Часто родителей интересует вопрос о специальных игрушках 

– насколько они необходимы в развитии незрячего ребенка, ведь 

зачастую такие игрушки достать очень тяжело и к тому же они очень 

дорогие. Тактильные и звуковые игрушки очень важны для малыша, но 

не надо пренебрегать и обычными игрушками, так как ребенок 

впоследствии будет жить в мире «зрячих», в котором большинство вещей 

«не звучит». На наш взгляд, важно чтобы незрячий ребенок мог 

использовать и специальные предметы и вполне обычные. Кроме того, 

большинство специализированных игрушек можно сделать самим 

(тактильное лото, тактильные книжки, звучащие мячи и т.д.). 

• Незрячему ребенку необходимо все рассказывать и пояснять. 

Вообще это важно для всех детей, так как это основное условие для 

появления собственной речи. В раннем возрасте дети очень много 

запоминают, поэтому «речевая» среда должна быть не менее богатой, чем 

сенсорная. Кроме того, обязательно нужно поощрять собственные 

высказывания  ребенка, начиная от отдельных звуков и заканчивая 

предложениями (не следует торопить, нужно дожидаться слов ребенка, 

разрешить ему петь и кричать, показывать, как разговаривают взрослые). 

• Также в раннем возрасте закладывается эмоциональность 

ребенка. Это важно для дальнейшего личностного развития, поэтому 

следует вводить в речь взрослых обозначения чувств, которые ребенок 

испытывает, и их проявлений. Например, «я понимаю, что ты разозлился 

и поэтому топаешь ногами, хмуришься и кричишь…». Это позволит 

преодолеть сложности в выражении эмоций, которые часто замечают у 

незрячих детей. 

• Незрячий ребенок и его родители в процессе взросления 

сталкиваются с теми же трудностями, что и остальные дети, и на этапе 
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раннего детства – это так называемый «кризис 3 лет». Он проявляется в 

негативизме, упрямстве, отказе слушаться или делать что-либо, 

протестах, острых реакциях на вполне обычные слова и т.д. На самом 

деле, такое поведение говорит о том, что малыш вырос и начал 

осознавать свое Я. Это непростая задача, с чем и связаны 

вышеперечисленные реакции. Следует относиться к малышу терпеливо, 

не кричать на него, можно попробовать переключить его внимание на 

игрушку или другое действие. Полезным может быть озвучивание 

переживаний ребенка «Я понимаю, что тебе сейчас очень обидно, но…». 

Ни в коем случае не нужно разрешать делать ребенку то, что 

действительно нельзя, даже если его требования сопровождаются 

бурными истериками. Такие вспышки лучше всего гасятся тогда, когда 

взрослые достаточно спокойно на них реагируют, а по возможности – 

вообще игнорируют. Конечно, это нелегкий период во 

взаимоотношениях, но без кризисов не бывает и развития. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1.Объяснить механизм формирования системы компенсаций слепоты в 

раннем возрасте, показать главные условия его формирования. 

2. Дать характеристику основных этапов формирования системы 

компенсации слепоты ребенка  в раннем возрасте. 

4. Дать характеристику развития слепого ребенка первого года жизни и 

особенностей ухода за ним родителями (взрослыми). 

5. Объяснить значение речевого общения родителей с ребенком с тяжелой 

патологией зрения для его развития. 

6. Показать  специфику развития слепого ребенка второго и третьего года 

жизни. 

7. Основные функции родителей в повседневной работе с детьми с 

нарушениями зрения в младенческом возрасте. 

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



 65 
 

 

9. Сформулировать и раскрыть методологические принципы организации 

психологической помощи семьям, воспитывающим детей с тяжелыми 

нарушениями зрения, в условиях центра медико-социальной 

реабилитации. 

10. Сформулировать и раскрыть основные рекомендации родителям об 

особенностях ухода и развития ребенка с тяжелыми нарушениями 

зрения в раннем возрасте с учетом его особенностей. 

 

Тема 5. Социально-правовые аспекты реабилитации детей с тяжелыми 

нарушениями зрения. 

План лекции: 

1. Законодательство Российской федерации о социальных гарантиях, 

социальном обеспечении и выплатах ребенку- инвалиду и семье, в 

которой он воспитывается. 

Вопрос 1. 

№ Льготы и гарантии Нормативно-правовая база 

1 Социальная пенсия детям-
инвалидам 
 

ФЗ РФ от 15.12.2001 г. №166-ФЗ «О 
государственном пенсионном 
обеспечении» (ст.11) 

2 Набор социальных услуг 
(«социальный пакет») для 
детей-инвалидов : 
1. дополнительная бесплатная 
медицинская помощь, в т.ч. 
предусматривающая 
обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами 
по рецептам врача 
(фельдшера), предоставление 
путевки на санаторно-
курортное лечение. 
2. бесплатный проезд на 
пригородном ж/д транспорте, а 
также на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно. 

Ст.65 Федерального закона «О 
государственной социальной 
помощи» 
от 17.07.99 г. ФЗ РФ  
№ 178-ФЗ  
с изменениями и дополнениями, 
внесенными  
ФЗ РФ № 122 от 22.08.04г. 



 66 
 

 

Предоставление на тех же 
условиях второй путевки на 
санаторно-курортное лечение 
и на бесплатный проезд на 
пригородном ж/д транспорте, а 
также на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно для сопровождающего 
лица. 

3 Ежемесячная денежная 
выплата детям-инвалидам 
(дополнительно к пенсии по 
инвалидности) согласно 
Федерального регистра 
При отказе от предоставления 
набора социальных услуг, 
размер выплаты увеличивается 
на стоимость социального 
пакета  

ФЗ РФ № 122 от 22.08.04г. (ст.63) 

4 Ежемесячное пособие 
трудоспособному не 
работающему и не 
получающему пособие по 
безработице родителю на 
воспитание в семье ребенка-
инвалида  

ОЗ № 28 от 23.10.1995 г. «О защите 
прав ребенка» (ст. 23); 
Постановление Правительства 
Свердл. обл. № 1004-ПП(Положение 
о порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия родителю, 
воспитывающему ребенка-
инвалида). 

5 Ежемесячная 
компенсационная выплата 
неработающему 
трудоспособному лицу, 
осуществляющему уход за 
ребенком-инвалидом (в 
размере 60 % минимального 
размера оплаты труда 
дополнительно к пенсии на 
ребенка-инвалида). 

Указ Президента РФ№ 551 от 
17.03.94г. «О размере 
компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами».  

6 Бесплатное обеспечение детей-
инвалидов техническими 
средствами реабилитации (см. 
Перечень). 

ФЗ РФ № 181 от 24.11.95г. «О 
социальной защите инвалидов в РФ» 
(ст. 11.1); Распоряжение 
Правительства РФ № 1343-р от 
21.10.04г. (Федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, тех 
средств и услуг, предоставляемых 
инвалиду). 
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7 Бесплатный проезд на всех 
видах городского 
пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на 
автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме 
такси) пригородных и 
междугородных маршрутов на 
территории Свердловской 
области для детей-инвалидов 
(единый социальный 
проездной билет с отметкой «с 
сопровождающим лицом») 

Постановление Правительства 
Свердловской области № 1103-ПП от 
21.12.05г. «О реализации прав 
отдельных категорий граждан на 
бесплатный проезд в 2006 г.» 

8 Муниципальная 
компенсационная выплата 
детям-инвалидам г. 
Екатеринбурга  
 единовременная денежная 
сумма в размере 2000 руб. на 
2007 год. через ЕРЦ по месту 
жительства 

Решение екатеринбургской Гор 
Думы № 4/1 от 17.05.05г. «О 
муниципальной компенсационной 
выплате отдельным категориям 
населения» 

9 Обеспечение жилыми 
помещениями в 
первоочередном порядке 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов. 

Постановление Правительства РФ № 
901 от 27.07.96г. (Правила 
предоставления льгот инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, 
по обеспечению ими жилыми 
помещениями, оплате жилья и 
коммунальных услуг). 

10 Право на дополнительную 
жилую площадь в 
соответствии с федеральным 
перечнем заболеваний.  

Постановление Правительства РВ № 
817 от 21.12.04г. (Перечень 
заболеваний, дающий инвалидам, 
страдающим ими, право на 
дополнительную жилую площадь) 

11 Обеспечение инвалидов и 
семей, имеющих детей-
инвалидов в первоочередном 
порядке земельными 
участками для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения 
подсобного и дачного 
хозяйства и садоводства. 

Постановление Правительства РФ№ 
901 от 27.07.96г. (Правила 
предоставления льгот инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, 
по обеспечению ими жилыми 
помещениями, оплате жилья и 
коммунальных услуг). 

12 Предоставление инвалидам и 
семьям, имеющим детей-
инвалидов сидки не ниже 50% 

Постановление Правительства РФ№ 
901 от 27.07.96г. (Правила 
предоставления льгот инвалидам и 
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оплаты жилья, коммунальных 
услуг и топлива. 

семьям, имеющим детей-инвалидов, 
по обеспечению ими жилыми 
помещениями, оплате жилья и 
коммунальных услуг). 

13 Обеспечение детей-инвалидов 
и детей,  один из родителей 
которых является инвалидом 
местами в детских 
дошкольных, лечебно-
профилактических и 
оздоровительных учреждениях 
в первоочередном порядке. 

Указ Президента РФ № 1157 от 
02.10.92г. «О дополнительных мерах 
гос поддержки инвалидов». 

14 100% освобождение от оплаты 
за содержание и питание 
детей-инвалидов в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
г. Екатеринбурга. 

Постановление Главы г. Ек-га № 
1700 от23.12.04г. «Об оплате за 
содержание детей дошкольного 
возраста в МОУ» (Приложение2 – 
перечень категорий граждан, 
освобожденных от родит платы за 
питание детей и оплаты по договору 
возмездного оказания услуг). 

15 4 дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в 
месяц одному из работающих 
родителей (опекуну, 
попечителю), 
осуществляющему уход за 
ребенком-инвалидом. 
Женщинам, работающим в 
сельской местности, может 
предоставляться 1 
дополнительный выходной 
день в месяц без сохранения 
заработной платы. 

Трудовой кодекс РФ от 30.12.01 г. 
(ст. 262); Постановление Минтруда 
РФ № 26, ФСС РФ № 34 от 04.04.00г. 
«О порядке предоставления и оплаты 
доп. выходных дней в месяц одному 
из родителей для ухода за детьми-
инвалидами». 

16 Доп. отпуск (до 14 
календарных дней) без 
сохранения заработной платы 
работнику, имеющему 
ребенка-инвалида. 

Трудовой кодекс РФ от 30.12.01г. 
(ст. 263). 

17 Предоставление одному из 
родителей ребенка-инвалида 
по его просьбе неполного раб. 
дня или неполной раб. недели. 

Трудовой кодекс РФ от 30.12.01г. 
(ст. 93). 

18 Досрочное назначение 
трудовой пенсии по 
достижении возраста 50 лет 

ФЗ РФ № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в РФ» (ст. 28). 
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матерям инвалидов с детства, 
воспитавшим их до 
достижения ими возраста 8 
лет, если они имеют страховой 
стаж не менее 15 лет  
(назначение трудовой пенсии 
по старости отцам инвалидов с 
детства должны приниматься в 
соответствии с Определением 
Конституционного суда РФ 
№231- О, от 27.06.05г.). 

19 Направление в служебные 
командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, работе в 
ночное время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни 
работников, имеющих детей-
инвалидов в возрасте до 18 
лет, допускается только с их 
письменного согласия. 

Трудовой кодекс РФ от 30.12.01г. 
(ст. 259). 

20 Расторжение трудового 
договора с женщинами, 
воспитывающими ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет, 
по инициативе работодателя 
не допускается (за искл. 
увольнения по п. 1, пп. «а» п.3, 
п. 5-8, 10, 11 ст. 81 ТК РФ). 

Трудовой кодекс РФ от 30.12.01г. 
(ст. 261). 

21 Обязанности супругов по 
взаимному содержанию: 
Нуждающийся супруг, 
осуществляющий уход за 
общим ребенком-инвалидом 
до достижения ребенком 
возраста 18 лет или за общим 
ребенком-инвалидом с детства 
1 гр., имеет право требовать 
предоставления алиментов в 
судебном порядке от другого 
супруга, обладающего 
необходимыми для этого 
средствами. 

Семейный кодекс РФ № 223-ФЗ, от 
29.12.95г. (ст. 89). 

22 Право бывшего супруга на 
получение алиментов после 
расторжения брака: 

Семейный кодекс РФ № 223-ФЗ, от 
29.12.95г. (ст. 90). 
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Нуждающийся бывший 
супруг, осуществляющий уход 
за общим ребенком-инвалидом 
до достижения ребенком 
возраста 18 лет или за общим 
ребенком-инвалидом с детства 
1 гр., имеет право требовать 
предоставления алиментов в 
судебном порядке от другого 
супруга, обладающего 
необходимыми для этого 
средствами. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислить основные законодательные документы РФ, направленные на 

социальное обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

2. Дать анализ Трудового Кодекса РФ с точки зрения льгот и гарантий матерям, 

воспитывающим детей-инвалидов. 

3. Законодательство Свердловской области о поддержке семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. 

4. Меры государственной поддержки детей-инвалидов в соответствии с 

законодательством РФ. 

5. Перечислить законодательно-нормативные документы о предоставлении 

льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению ими 

жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг. 

6. Какие муниципальные компенсационные выплаты и льготы  

предоставляются детям-инвалидам и их семьям (на примере нормативных 

документов г. Екатеринбурга и Свердловской области)? 

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

детей-инвалидов? 
 

Тема 6. Социальная работа в системе комплексной реабилитации 

ребенка с тяжелыми нарушениями зрения и его семьи. 

План лекции. 
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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.  

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. 

Вопрос1. Содержание социальной работы и функции социальных работников в 

реабилитации детей-инвалидов  
Наличие у ребенка врожденной патологии существенно ограничивает 

его возможности развития и полноценного вхождения в жизнь. Как правило, 

она становится причиной его инвалидности. Однако ограничения, вызванные 

патологией, могут быть ослаблены, а в некоторых случаях практически 

преодолены, если ребенок своевременно включен в систему специальных 
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мероприятий, получивших название комплексная медико-социальная 

реабилитация. Медицинская реабилитация  направлена на компенсацию или 

устранение функциональных ограничений индивида с учетом его физических и 

психических способностей и задатков. Цель социальной реабилитации состоит 

в том, чтобы помочь человеку с ограниченными возможностями развития 

занять и поддерживать оптимальный социальный статус, позволяющий ему 

быть самостоятельным субъектом жизнедеятельности, сохранять, а по 

возможности и расширять независимость, становясь полноправным участником 

социального взаимодействия. 

На практике медико-социальная реабилитация ребенка с врожденной 

патологией предполагает комплекс медицинской, педагогической, 

психологической и иной помощи, способствующей нормализации его развития. 

Она связана с решением вопросов его воспитания и обучения, образования и 

профессиональной подготовки, трудоустройства, жизнеобеспечения и т.п. На 

реализацию этих целей направлена деятельность специализированных 

реабилитационных центров. К ним относится Республиканский научно-

практический центр медико-социальной реабилитации детей и подростков с 

врожденной челюстно-лицевой патологией и тяжелыми нарушениями речи 

“Бонум”. В нем сосредоточены специалисты разного профиля - врачи, педагоги, 

дефектологи, логопеды, психологи, социологи, юристы и другие. В настоящее 

время актуализировалась потребность в специалистах социальной работы. 

Социальная работа имманентна деятельности реабилитационного 

центра, поскольку центр разрабатывает и реализует технологии, облегчающие 

приспособление пациента к проблемам, вызванным наличием врожденной 

патологии. Социальная работа, в свою очередь, способствует его адаптации и 

семьи, в которой он воспитывается, к социальным следствиям этих проблем. 

Она означает помощь и содействие им в разрешении жизненных затруднений, 

которые возникают по мере взросления ребенка и его интеграции в общество. В 

специализированном центре, следовательно, задачи медико-социальной 
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реабилитации и социальной работы взаимосвязаны, они совпадают по смыслу и 

целям. 

Вопросы о содержании социальной работы, о ее специфике как нового 

вида деятельности активно дискутируются на страницах современных научных 

изданий. При всем многообразии подходов, очевидно, что социальная работа 

означает профессиональную поддержку индивида или группы людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Одновременно она направлена на  

совершенствование социальных условий, чтобы они стали более 

благоприятными для жизнедеятельности людей. В работе с инвалидом, 

например, социальный работник оказывает ему разнообразные услуги 

бытового, психологического, организационного характера. Вместе с тем его 

деятельность всегда связана с решением общих вопросов, касающихся 

инвалидов как определенной социальной группы людей. Таких, как изменение 

архитектурной среды с точки зрения ее доступности им, возможности, 

например, выходить из дома, пользоваться общественным транспортом, 

услугами бытовой сферы. Все это привычно для любого из нас, но чрезвычайно 

затруднительно для человека, который не может самостоятельно передвигаться, 

плохо слышит или не видит. Социальные работники добиваются создания 

рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, занимаются 

организацией работы учреждений, где они могли бы проводить досуг, 

участвовать в общественных и политических событиях. В итоге деятельность 

социальных работников увеличивает их возможности социального участия, 

сужая тем самым ограничения, заложенные природой при рождении или 

приобретенные вследствие трагических обстоятельств. 

Вместе с тем, социальная работа как общественное явление имеет более 

глубокий смысл и содержание, чем представление о ней лишь как форме 

оказания помощи нуждающимся. Чтобы понять ее многогранный характер как 

явления общественной жизни, попытаемся проанализировать причины  

актуализации  социальной работы в современном обществе. 
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Потребность в развитой системе социальной работы формируется в 

условиях, усложняющих и даже затрудняющих жизнедеятельность  больших 

групп людей. К  ним относятся переходные периоды в истории современного 

общества, социально-экономические кризисы, подобные тому, который 

переживает российское общество сегодня, общественные потрясения, 

нарушающие стабильное развитие. Такие периоды характеризуются 

увеличением неконтролируемых изменений, усилением компонентов 

неопределенности и стихийности в индивидуальной и общественной жизни. В 

связи с этим адаптация многих категорий людей к переменам в обществе 

происходит с большими трудностями, а так называемые “социально слабые 

слои населения” - старики, дети сироты, инвалиды, малоимущие и другие - 

нередко оказываются полностью дезадаптированными. В обществе появляется 

необходимость в эффективном способе защиты таких людей. 

История развития социальной работы в странах с развитой рыночной 

экономикой показывает, что она формируется, во-первых, как государственная 

система социальной защиты населения, и, во-вторых, как система социальных 

услуг. Государственная система социальной защиты основывается на развитой 

законодательной базе, призванной защищать интересы и права наиболее 

уязвимых категорий граждан, которые не обладают в силу объективных причин 

необходимой конкурентоспособностью и не могут обеспечить себе достойный 

уровень существования в системе отношений, основанных на принципах рынка, 

конкуренции, максимальной выгоды и т.п. Любое цивилизованное современное 

общество исходит из того, что все люди рождаются свободными и равными в 

своем достоинстве и правах, признание этого выступает условием свободы, 

справедливости и общественного порядка, поэтому права человека охраняются 

властью закона. Одним из основных прав каждого человека как члена общества 

признается право на социальное обеспечение. Оно включает в себя право на 

обеспечение в случае потери работы, болезни, инвалидности, вдовства, 

наступления старости или иного случая утраты средств  существования по 

независящим от человека обстоятельствам. Право на особое попечение и 
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помощь со стороны общества дает материнство и младенчество. Государство 

гарантирует право на воспитание детей, на охрану здоровья, на получение 

образования и т.п. Таким образом, забота о престарелых, инвалидах, 

нетрудоспособных, о детях и поддержка каждого человека, оказавшегося в 

трудной жизненной ситуации по независимым от него причинам, признается 

одной из общечеловеческих ценностей в цивилизованном обществе и находит 

свое закрепление в соответствующих законах и правовых актах. 

В системе социальных услуг решающая роль принадлежит социальным 

работникам, усилиями которых существующие законы начинают действовать в 

интересах тех, кого защищают, а не остаются лишь формально принятыми.  

Благодаря деятельности социальных работников формируется уникальный 

механизм, способный гибко реагировать на происходящие в обществе 

изменения, своевременно улавливать запросы и нужды людей, компетентно 

решать социальные проблемы на всех уровнях общественной жизни, включая 

индивидуальный. 

Необходимость в социальной работе не исчерпывается преодолением 

проблем кризисного периода в обществе. В условиях стабильного развития, как 

показывает практика экономически развитых стран, она ориентирована на 

содействие определенным социальным группам и отдельным индивидам в 

достижении ими приемлемого уровня и качества жизни, соответствующего 

стандартам современного общества. 

История становления социальной работы за рубежом позволяет более 

отчетливо представить основные причины усиливающейся потребности в 

аналогичном механизме социальной защиты в нашем обществе. Происходящий 

в России переход от одной системы общественного развития к другим 

социально-экономическим условиям и переживаемый обществом кризис 

обостряют социальные проблемы - увеличивается бедность, бездомность,  

растет преступность, алкоголизм, наркомания и другие формы социальной 

патологии и девиантного поведения. Происходит еще большее ослабление 

социально уязвимых слоев населения - больных, престарелых, одиноких, семей 
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с детьми, детей сирот и т. п. Появляются новые дезадаптированные группы 

людей. В связи с этим формируется необходимость в иных способах 

предупреждения этих явлений и организации работы по их преодолению. 

Существенное значение в развитии института социальной работы в 

нашей стране имеет и то обстоятельство, что существовавшая до сих пор 

система социальной защиты в виде государственного социального обеспечения 

претерпевает кризис. Ее принципиальная особенность состояла в выраженном 

патерналистском характере отношения к человеку, в стремлении решать за него 

многие проблемы его жизнедеятельности. Патернализм - это способ 

управления, при котором руководящие органы занимают покровительственную 

позицию по отношению к руководимым им лицам, учреждениям, существенно 

ограничивая их возможности самостоятельно принимать участие в решении 

значимых для них вопросов. К негативным следствиям патерналистских 

отношений относятся такие их проявления, как мелочная регламентация 

личной жизни, опека со стороны государства, откровенная зависимость 

индивида от него, и, как следствие, иждивенческие настроения у 

многочисленных слоев населения. У людей годами формировалось убеждение в 

том, что такие важные вопросы их жизни, как образование, работа, квартира, 

собственное здоровье и многие другие обязано решать государство. Новые 

общественные условия, подчиняясь логике рыночных отношений, перемещают 

центр тяжести на самого человека. Он теперь сам должен заботиться о себе и 

своих близких, самостоятельно разрешать возникающие жизненные 

затруднения, будь ли то проблемы трудоустройства, воспитания детей, 

материального обеспечения своей семьи или жилья. Но не все люди обладают 

собственным потенциалом разрешения появляющихся в их жизни трудностей, 

часть из них не способна на это, как мы уже отмечали выше, в силу 

объективных причин. Поэтому появляется потребность в развитой системе 

социальных услуг с профессионально подготовленными социальными 

работниками. 
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Таким образом, социальная работа в широком смысле слова 

рассматривается как система, включающая в себя два основных элемента - 

социальное обеспечение и социальные услуги. Она выступает как наиболее 

адекватный механизм решения социальных проблем в условиях рыночных 

отношений. В более узком значении социальная работа означает 

профессиональную деятельность людей, призванных оказывать помощь людям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. Профессиональная социальная 

работа осуществляется в различных типах учреждений социального 

обслуживания населения, оказывающих комплексные или специализированные 

социальные услуги. 

Социальная работа, как любая профессиональная деятельность, 

отличается своей спецификой. Главная особенность состоит в том, что она  

достигает нужного эффекта, если люди, занимающиеся ею, руководствуются 

соответствующими нравственными принципами и идеологией. В идеологии 

социальной работы заложен глубокий гуманистический смысл, что позволяет в 

известной мере нейтрализовать негативные следствия рыночных отношений, 

среди которых можно выделить в первую очередь утилитаристский подход к 

человеку. В соответствии с ним человек оценивается лишь с точки зрения 

полезности и выгоды для производства. Философия социальной работы, 

напротив, исходит из признания ценности, достоинства, индивидуальности 

каждого человека, даже если он ограничен в своих физических, 

интеллектуальных и иных возможностях. 

Утверждая гуманистический взгляд на человека и отношение к нему, 

социальная работа способствует преодолению отчуждения между личностью и 

обществом, которое неизбежно нарастает по мере укрепления рыночных 

отношений, основанных на конкуренции. Социальные работники выступают 

своеобразными посредниками между ними. Общество в лице государства 

делегирует  им свои полномочия для защиты нуждающихся граждан, с одной 

стороны, с другой - выявляя нужды и заботы конкретных людей,  они 

поднимают их до государственного уровня, влияют на выбор приоритетов 
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социальной политики, на выработку необходимых социальных программ. 

Множество событий, происходящих в обществе, благодаря социальной работе, 

изменяют его в интересах людей, общественные отношения в целом становятся 

более гармоничными. 

Философия социальной работы признает право каждого на 

самореализацию. Она апеллирует к человеку как к активному субъекту, 

которому нужно помочь раскрыться и реализовать себя, определить свое место 

системе общественных отношений, несмотря на неблагоприятные 

общественные воздействия или обстоятельства собственной жизни. Опора на 

внутренние возможности личности - основной принцип социальной работы. 

Благодаря внутреннему потенциалу человек приспосабливается к переменам, 

преодолевает кризисные ситуации, интегрируется в существующую систему 

связей и отношений. 

Социальная работа связана преимущественно с проявлением  

социального неблагополучия, что находит свое выражение в нарушении 

нормального взаимодействия и функционирования отдельных людей или 

общественных групп, в нарушении их социальных связей и отношений, в 

отклонении от общепринятых норм и стандартов жизнедеятельности. Она 

направлена на преодоления неблагополучия, на нормализацию связей и 

отношений, на утверждение приемлемых жизненных стандартов. 

Социально-философский уровень осмысления социальной работы как 

вида человеческой деятельности предполагает анализ ее предмета, который 

детерминирует ее содержание, объектов, на которые она направлена, и 

субъектов, осуществляющих эту деятельность. Предмет социальной работы 

определяется проблемами, выражающими социальное неблагополучие, и 

практикой их разрешения. Объектами социальной работы выступают индивиды 

или группы людей, испытывающие жизненные затруднения (проблемы) в силу 

объективных, независящих от них обстоятельств, или субъективных причин. 

Субъекты социальной работы - социальные работники, выполняющие свою 

деятельность в определенных организационных формах, - в учреждениях и 
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организациях, за которыми закрепляются функции в соответствии со 

спецификой решаемых проблем. Сегодня в нашем обществе интенсивно 

создаются социальные учреждения разного типа: приюты для детей, кризисные 

центры для испытавших насилие, дома ночного пребывания для людей без 

определенного места жительства и т. п. Социальные работники, действуя в 

рамках соответствующих учреждений, используют специфические и 

унифицированные средства, способы и методы разрешения жизненных 

проблем людей, развивают необходимые технологии. 

Анализ социальной работы как деятельности, характеризующейся 

специфическим предметом, объектами, субъектами и средствами 

осуществления, показывает, что все названные ее структурные компоненты 

объединены ключевым понятием – «проблема, затрудняющая 

жизнедеятельность человека или групп людей». Проблема представляет собой 

проявление объективного противоречия, крайним выражением которого может 

быть кризис индивидуального характера или охватывать целые социальные 

группы. Противоречие выступает основанием любых явлений и процессов. 

Объективным основанием социальной работы выступает противоречие, 

выражающееся в потребности нормального функционирования, развития и 

взаимодействия и невозможности, неумении соответствовать этой норме.  

Какие события, происходящие в жизни людей, могут привести к 

противоречиям, к ситуациям, в которых они оказываются беспомощными и им 

требуется поддержка? К ним относятся любые изменения, которые нарушают 

привычный жизненный уклад и создают трудности функционирования и 

развития индивида, семьи или группы людей. Болезнь или потеря главы семьи 

ставит массу вопросов, за которыми скрываются реальные проблемы жизни 

семьи после случившегося - смогут ли дети продолжить образование, 

поскольку средств теперь будет не хватать, как распределять скромный 

семейный бюджет, кто будет выполнять обязанности по дому, традиционно 

принадлежавшие его главе? Для преодоления надвигающихся трудностей 

требуется поиск иных способов  существования, отказ от привычных, 
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устоявшихся форм. Одни люди способны к жизненным изменениям и 

достаточно быстро адаптируются к новым обстоятельствам, мобилизуя 

внутренние и внешние возможности. Другие - не в состоянии найти способы 

решения, позволяющие приспособиться к иной ситуации. Им необходимо 

содействие в решении появившихся проблем, они становятся объектами 

социальной работы или клиентами, как принято говорить на профессиональном 

языке социальных работников. 

Проблемы, с которыми сталкиваются социальные работники, носят 

разнообразный характер: бедность, беспомощность, социальное одиночество и 

изоляция, болезни, инвалидность. К ним относятся разного рода девиации - 

преступность, алкоголизм, наркомания и иного рода зависимости, насилие, 

умственная несостоятельность, индивидуальные и семейные кризисы и многие 

другие. Профессиональное участие в разрешении жизненных проблем клиентов 

не означает их непосредственное устранение самими социальными 

работниками. В противном случае их деятельность не имела бы смысла, 

поскольку велика вероятность появления подобных или более сложных 

проблем у клиента в дальнейшем. Их работа состоит в том, чтобы научить 

человека справляться с жизненными трудностями, развивать его  адаптивные 

способности к изменениям, вырабатывать навыки самопомощи. Они учат 

человека контролировать собственную жизнь и достойно жить, быть 

самостоятельным и в этом смысле независимым, даже если он ограничен в 

своих возможностях. 

Предмет профессиональной деятельности социального работника, как и 

всей системы социальной работы в целом, как уже было отмечено, задается 

совокупностью проблем той категории людей или отдельных индивидов, с 

которыми он работает, и методами их разрешения. Специфика профессии 

состоит в том, что она выступает как личностная служба помощи людям (11). 

Умение социального работника наладить личные взаимоотношения с 

человеком, которому он стремиться помочь, является основным инструментом 

его работы. 
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Социальная работа как вид профессиональной деятельности находится 

на этапе становления в нашем обществе, хотя ее элементы присутствовали и 

раньше в таких профессиях, как педагоги, профсоюзные организаторы, 

медицинские сестры, нередко и врачи и другие. В свою очередь социальная 

работа предполагает выполнение функций каждого из них. Многообразие 

проблем, с которыми сталкиваются социальные работники, определяет и 

множество выполняемых ими ролей. Они выступают в качестве консультанта, 

советника, помощника, учителя, посредника, организатора и т.п. Социального 

работника нередко сравнивают с социологом, психологом, педагогом, что 

вполне правомерно, поскольку он должен владеть разными методами для 

разрешения проблем клиента, и заимствовать у этих профессий все то, что  

позволяет добиваться необходимого результата. Анализируя проблемы клиента 

в социальном контексте, выявляя общественные условия, породившие их, он 

выступает как социолог. Воздействуя на эмоционально-волевую сферу 

человека, мобилизуя его внутренние ресурсы на разрешение проблемы, он 

действует как психолог. Стремление изменить поведение человека, дать ему 

необходимые знания характеризует его как педагога. 

Множество ролей, которые выполняет социальный работник, 

свидетельствует о многообразии видов социальный работы. Их условно 

подразделяют на две большие группы: психосоциальную, ориентированную 

преимущественно на индивидуально-личностную помощь, и структурную, 

связанную с организацией социальной помощи различным общественным 

группам, включая организационные проблемы самой социальной работы. 

Классификацию видов социальной работы можно представить и в соответствии 

с основными сферами жизнедеятельности людей или по отраслевому признаку. 

Работа в учреждениях системы образования и воспитания, здравоохранения, 

службах обеспечения занятости, в системе социальной защиты, оказания 

помощи в кризисных ситуациях и группам риска, в пенитенциарной системе и 

работа с людьми, освободившимися из заключения, работа с инвалидами, 

малообеспеченными слоями населения и другие. В свою очередь каждое из 
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этих направлений имеет дополнительную градацию, конкретизирующую цели и 

задачи социальной работы и функции социальных работников. 

Непосредственные функции специалистов в области социальной работы 

определены Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 12 

октября 1994 года и изложены в «Квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Их можно представить следующим 

образом: 

− социальный работник выявляет и ведет учет на территории 

обслуживания семей и отдельных граждан, включая 

несовершеннолетних детей, всех тех, кто нуждается в различных 

видах помощи и поддержки; 

− осуществляет патронаж этих категорий людей; 

− устанавливает причины возникающих у граждан трудностей, в том 

числе по месту жительства, учебы, работы; 

− определяет характер, объем, формы и методы социальной помощи 

людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

− работая с клиентами, стремится активизировать потенциал их 

собственных возможностей в преодолении возникших затруднений; 

− оказывает помощь в улучшении отношений между отдельными 

людьми и их окружением; 

− проводит необходимые консультации для населения по вопросам 

социальной защиты; 

− оказывает помощь в оформлении документов тем, кто нуждается в 

постоянном или временном социальном обслуживании, в опеке, 

попечительстве; 

− организует лечение при необходимости в стационарных учреждениях 

органов здравоохранения; 

− готовит в соответствующие учреждения  материалы и документы для 

предъявления иска о лишении родительских прав, оформления 

усыновления и т. п.; 
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− организует общественную защиту для несовершеннолетних 

правонарушителей, при необходимости выступает в качестве их 

общественного защитника в суде; 

− выступает в качестве координатора деятельности различных 

государственных и негосударственных организаций и учреждений по 

оказанию помощи нуждающимся в социальной поддержке гражданам; 

− участвует в работе по формированию социальной политики, по 

развитию сети учреждений социального обслуживания населения 

территории; 

− постоянно работает над совершенствованием своих 

профессиональных навыков и умений, знаний, повышением 

квалификации. 

В настоящее время в России происходит институциональное оформление 

социальной работы, что нашло отражение, прежде всего, в принятии ряда 

законов, закрепляющих ее правой статус, и развитии сети учреждений. 

Профессиональная социальная работа осуществляется преимущественно в 

различных учреждениях социального обслуживания, которые интенсивно 

развиваются во всех регионах страны. В законах  «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской федерации» (1995) и «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (1995) определены 

основные принципы и функции социальной работы, виды социального 

обслуживания. В них дана характеристика системы социальных служб и 

выделены ее организационные формы, сформулированы основные права 

граждан в сфере социального обслуживания, представлены основы  

профессиональной деятельности социальных работников в  данной сфере. В 

Постановлении Правительства Российской Федерации «О федеральном перечне 

гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам 

пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными 

учреждениями социального обслуживания» (1995) утверждены основные 

услуги в соответствии с видами социального обслуживания. Социальное 
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обслуживание включает пять видов - стационарное, полустационарное 

обслуживание, социальное и медицинское обслуживание на дому, срочное 

социальное обслуживание, социально-консультативная помощь.  

Социальное обслуживание закрепляется за социальными службами, под 

которыми понимаются предприятия и учреждения независимо от форм 

собственности, предоставляющие социальные услуги. Такие услуги могут 

оказывать и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью по 

социальному обслуживанию населения без образования юридического лица, но 

при наличии лицензии на данный вид деятельности. Социальные услуги 

определяются как действия по оказанию клиенту социальной службы помощи, 

предусмотренные выше названными нормативными документами. Для 

учреждений стационарного и полу стационарного обслуживания  и 

обслуживания на дому предусмотрены такие услуги, как материально-бытовые, 

услуги по организации питания, быта, досуга, санитарно-медицинские и 

санитарно-гигиенические, услуги по организации получения образования и 

профессии инвалидами, услуги, связанные с их социально-трудовой 

реабилитацией, правовые услуги.  

Срочная социальная помощь, организуемая при органах социальной 

защиты или муниципальными центрами социального обслуживания населения, 

предполагает разовые услуги остро нуждающимся в социальной поддержке 

гражданам, оказание им материальной и натуральной помощи, организацию 

экстренной медико-психологической помощи, содействие в трудоустройстве, 

организацию юридических и иных консультаций. Социально-консультативная 

помощь как самостоятельный вид социального обслуживания, осуществляется 

муниципальными центрами социального обслуживания и органами защиты 

населения. Она направлена на психологическую поддержку граждан пожилого 

возраста и инвалидов, и всех  нуждающихся в помощи по вопросам социально-

бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, 

психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты. В особый вид 
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социального обслуживания выделяется сегодня поддержка детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Клиентами социальных служб являются граждане, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, которым в связи этим предоставляются 

социальные услуги. Трудная жизненная ситуация определяется законом как 

ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека, и которую он 

не может  преодолеть самостоятельно. К таким ситуациям относятся 

инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с престарелым 

возрастом или болезнью, сиротство, безнадзорность, мало обеспеченность, 

безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и 

тяжелое обращение в семье, одиночество и т. п. 

Социальные службы образуют систему, которая включает в себя, во-

первых, государственные предприятия и учреждения социального 

обслуживания, являющиеся государственной собственностью и находящиеся в 

ведении федеральных государственных органов власти или субъектов 

федерации; во-вторых, муниципальные предприятия и учреждения социального 

обслуживания, находящиеся в ведении органов местного самоуправления; в-

третьих, предприятия и учреждения иных форм собственности (общественные, 

частные, акционерные и т. п.), а также предприниматели, занимающиеся 

социальным обслуживанием населения без образования юридического лица. 

Организационными формами социального обслуживания выступают 

комплексные центры социального обслуживания населения, территориальные 

центры социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные 

центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, социальные приюты для детей и подростков, центры 

психолого-педагогической помощи населению, центры экстренной 

психологической помощи по телефону, дома ночного пребывания, 

геронтологические центры, кризисные центры для потерпевших насилие и 

иные учреждения. 
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Концептуальную основу социального обслуживания, а, следовательно, и 

всей профессиональной социальной работы, составляют такие принципы, как 

адресность, доступность, добровольность, гуманность, приоритетность 

предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, конфиденциальность, профилактическая 

направленность. 

Социальное обслуживание осуществляется на основании обращения 

человека в социальную службу или органы управления социальной защиты 

населения. Таким основанием может быть и обращение опекуна или другого 

законного представителя, если, например, речь идет о несовершеннолетнем 

ребенке, а также основанием могут выступать постановления органов 

государственной власти или местного самоуправления, обращения 

общественных объединений. Каждый человек имеет право на информацию о 

возможностях, видах, порядке и условиях социального обслуживания, 

информация при этом предоставляется бесплатно. 

Обращаясь в систему социального обслуживания, человек имеет право 

на выбор учреждения и формы социального обслуживания, на согласие на 

социальное обслуживание. Оно основано на принципе добровольности, но в 

любом случае необходимо письменное заявление самого клиента или его 

законного представителя. Человек вправе отказаться от социальных услуг. Он 

имеет право на конфиденциальность информации личного характера, на защиту 

своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке. 

Уважительное и гуманное отношение - одно из основных прав клиентов 

социальных служб. 

В принятых законах в самом общем виде представлена 

профессиональная деятельность в сфере социального обслуживания. Право на 

профессиональную деятельность дает наличие лицензии, профессиональной 

подготовки на уровне высшего или среднего специального образования, при их 

отсутствии социальный работник может работать только в качестве стажера 

под руководством опытных специалистов, имеющих лицензию на 
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профессиональную деятельность в сфере социального обслуживания. Для 

оказания социально-бытовых услуг профессиональная подготовка и наличие 

лицензии не обязательно. Профессиональный социальный работник может 

вести частную деятельность по социальному обслуживанию, но  при условии 

лицензирования. Закон предусматривает и более конкретные права социальных 

работников, но сегодня назрела  необходимость в специальном законе, 

регламентирующем профессиональную деятельность социальных работников, 

как это принято в практике других стран. 

Предпринятый анализ нормативно-правовых актов показывает, что 

должность социального работника и специалиста по социальной работе на 

сегодня установлена в рамках лишь одной отрасли - социальной защиты 

населения, а также в системе учреждений комитетов по делам молодежи. 

Активно обсуждается вопрос о необходимости введения этих должностей во  

всех учреждениях здравоохранения, а не только психиатрии, в сфере 

образования и воспитания детей, пенитенциарной системы, армии и других, что 

также соответствует мировой практике.  

Такова формирующаяся государственная система социального 

обслуживания в современном российском обществе, представляющая собой 

преимущественную сферу реализации профессиональной социальной работы. 

Подводя итог анализа феномена социальной работы, следует подчеркнуть, что 

ее необходимо рассматривать как многогранное общественное явление. 

Возникая в ответ на объективную потребность оказывать поддержку и помощь 

людям, испытывающим жизненные затруднения, она становится эффективным 

способом их разрешения благодаря профессионализации. 

Развиваясь, как личностная служба помощи, она  приобретает 

возможности индивидуального видения и разрешения человеческих проблем, 

несмотря на их многообразие и специфику. Индивидуальный подход в работе с 

людьми, о котором так много говорили прежде, невозможно было реализовать 

в государственно-бюрократических рамках, в которые была встроена система 
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социальной защиты, и от которых она до сих пор, по существу, не 

освободилась. 

Социальная работа с нуждающимися в поддержке людьми предполагает 

опору на все возможные социальные институты, способные предоставить эту 

помощь. В этом отношении она предстает как посредническая деятельность, 

связывающая между собой людей, которым нужна помощь, и структуры, 

призванные ее предоставить, - специальные учреждения, государственные 

органы, законодательство и т. п.  

Работа по оказанию помощи человеку или группе людей одновременно 

выступает в качестве деятельности по реализации их прав - на достойную 

жизнь, на труд, охрану здоровья, получения образования и других,  в этом 

отношении социальная работа способствует утверждению социального 

равенства и справедливости. Так, например, инвалид находится   в неравном 

положении в сравнении со здоровым человеком. Помогая получить  

предоставленные ему законом льготы  и права, социальный работник 

способствует тем самым преодолению существующего неравенства. 

Справедливо, если человек с ограниченными возможностями имеет 

преимущественное право на трудоустройство, а многодетную мать 

администрация предприятия не вправе уволить, даже если происходит 

сокращение численного состава сотрудников. Защищая, поддерживая, помогая, 

социальная работа, глубоко гуманная по своему содержанию, позволяет 

человеку приспособиться и жить в условиях быстро меняющегося мира, 

одновременно приспосабливая этот мир к человеку. 

Вопрос 2. Социальная работа в центре медико-социальной 

реабилитации детей с врожденной патологией. 

Тяжелые нарушения зрения ребенка, могут сочетаться с нарушение 

других жизненных функций его организма - дыхания, пищеварения, речевой 

артикуляции,  патологические изменения во внутренних органах, нервно-

психической сфере. У ребенка наблюдается, как правило, сочетанная 

патология. Нарушения развития  вызывают трудности социализации ребенка, 
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поскольку его коммуникативные возможности резко ограничены.  Для таких 

детей характерны задержки психического развития, они часто не способны к 

освоению и приобретению социальных навыков, соответствующих своему 

возрасту. По мере взросления появляются трудности обучения, 

профессионального образования, в целом процесс социального развития 

усложняется, существует угроза деформации личности ребенка. Ребенок с 

момента рождения нуждается в комплексной помощи - медицинской, 

педагогической, психологической, социальной. Научно-практический 

реабилитационный центр «Бонум» (Екатеринбург) предоставляет необходимую 

помощь с первых дней жизни ребенка. Его деятельность основана на 

принципах  комплексности, ранней, непрерывной, этапной, индивидуальной, 

семейной реабилитации. 

Данные принципы определяют организацию и содержание и социальной 

работы в центре.  Реабилитация больного ребенка во многом зависит от 

возможностей его семьи и протекает при непосредственном ее участии. Но 

семьи, в которых рождаются дети с ограниченными возможностями развития, 

испытывают серьезные затруднения, в силу чего они и становятся объектами 

социальной работы. 

Когда рождается ребенок с врожденным дефектом, семья переживает 

кризис. Практика работы с семьями детей с патологией зрения  показывает, что 

семья находится в состоянии потрясения, испытывает психологический шок. 

Наиболее трагичным выражением подобной реакции может быть отказ от 

ребенка, возможен и распад семьи. Деятельность социального работника в 

первую очередь направлена на предупреждение кризиса или мобилизацию 

внутренних ресурсов семьи для его преодоления. В разрешении данной 

ситуации возможны разные стратегии социальной работы. 

В случае, когда патология у ребенка была диагностирована до его 

рождения и, несмотря на это,  родители приняли решение о рождении ребенка, 

задача социального работника заключается в разъяснении им последствий для 

самого ребенка и его семьи и возможностей восстановительного лечения. Такая 
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практика широко представлена в западных странах,  в частности,  в 

Великобритании. В нашей стране аналогичный опыт менее распространен в 

силу определенных причин. Прежде всего, из-за слабой материально-

технической базы соответствующих медицинских учреждений и связанных с 

этим возможностей внутриутробной диагностики дефекта развития плода. 

Следует учесть и укрепившуюся  в общественном сознании за долгие годы 

идеологию, определяющую отношение к детям, рождающимся с пороками 

развития. 

Наиболее типичен вариант в отечественной практике, когда родители 

узнают о наличии патологии у ребенка при его рождении, поэтому 

взаимодействие с семьей социальный работник начинает еще в родильном 

доме. Ему необходимо помочь родителям и другим членам семьи пережить 

утрату ожидания здорового ребенка и преодолеть вызванный этим кризис. 

Изучение кризиса семьи показывает, что его развитие связано с такими 

фазами, как «острый кризис», когда наиболее вероятно принятие решения об 

отказе от ребенка; «дезорганизация», когда члены семьи испытывают крайнее 

напряжение в силу неопределенности, незнания, что их ждет в будущем, 

неготовности жить с больным ребенком. Больной ребенок часто 

воспринимается как угроза  жизненным планам и притязаниям семьи. Нередко 

наблюдаются взаимные обвинения супругов, упреки, ссоры и т. п. Затем 

наступают этапы «восстановления» и «организации», когда ребенок 

принимается, функционирование семьи начинается на новой основе. Кризис 

может завершиться на любом этапе, если исчезнет опасность, воспринимаемая 

семьей как угроза ее привычного существования, и появится решение 

проблемы.   

Какими возможностями располагает социальный работник центра 

медико-социальной реабилитации в решении проблем семьи рожденного с 

патологией ребенка? 

Разрешению кризисной ситуации социальный работник способствует 

последовательными действиями, которые характеризуют технологию работы с 
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семьей. Специалисты отдела социальной работы проводят значительную 

предварительную организационную работу по установлению связей по 

возможности со всеми родильными домами региона для того, чтобы 

информация о новорожденном ребенке с патологией поступала в центр в 

первые дни его жизни. Получив информацию, социальный работник вместе с 

педиатром, офтальмологом, ортодонтом, хирургом или одним из этих 

специалистов  выезжает на встречу с матерью ребенка, а если требуется, то и с 

отцом и другими членами семьи. Перед социальным работником стоит задача 

нормализации эмоционально-психологического состояния матери, отца, семьи 

в целом. В случае если их состояние характеризуется как пограничное или 

выходит за рамки нормы, он привлекает к работе с ними соответствующих 

специалистов. Социальный работник  разъясняет возможности 

восстановительного лечения в условиях специализированного 

реабилитационного центра, договаривается о сроках посещения семьей центра, 

собирает и фиксирует для себя необходимую информацию о семье, которую 

затем вносит в базу данных центра. 

Обсуждая с семьей возможности восстановительного лечения ребенка в 

центре, социальный работник использует предварительно подготовленные 

демонстрационные материалы: фотографии детей, прошедших курс 

реабилитации в «Бонуме», если возможно - слайды, фильм, буклеты, брошюры 

для родителей, изданные центром. В доступной и популярной форме в них 

изложены причины, влияющие на развитие патологии у детей, рассмотрены 

наиболее типичные трудности, с которыми сталкиваются родители при уходе за 

ребенком,  даны ответы на традиционно возникающие вопросы правового, 

педагогического, бытового, санитарно-гигиенического и другого характера. 

Для социального работника важно расположить к себе семью, завоевать 

у них доверие, наладить контакт. В этом проявляется его профессионализм,  он 

должен использовать все возможные способы воздействия на мать и отца, 

поскольку по окончании этой встречи у них должна сформироваться 
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уверенность,  что проблемы, возникшие в связи с рождением больного ребенка 

разрешимы, а ситуация может ими контролироваться. 

Таким образом, выполняя конкретные действия, направленные на 

профилактику или содействие в разрешении кризиса, переживаемого семьей, 

социальный работник на данном этапе выступает как организатор, консультант, 

психолог, специалист по обучению навыкам ухода за больным ребенком,  

координатор действий разных профессионалов, и в этом отношении как 

организатор межведомственного подхода в решении проблем семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями. 

«Сверхзадача», которую решает социальный работник на данном этапе - 

нормализация детско-родительских отношений, начиная с предупреждения 

отказа от ребенка до утверждения у них взгляда на него как на одну из главных 

жизненных ценностей. Он родился не таким, каким его  ожидали. Но он 

нуждается в заботе, внимании, любви. Хотя он всегда будет «особым» 

ребенком,  радовать родителей своими успехами, своим теплом и любовью к 

ним он будет также как и любой другой их ребенок. С отношения семьи к 

своему «необычному» ребенку, как любому другому, начинается создание 

основы его дальнейшей социализации и адаптации. 

Последующая тактика работы с семьей определяется тяжестью 

выявленной у ребенка патологии, его возрастом, местом и условиями 

проживания семьи, особенностями ее социального положения, характером 

внутрисемейных отношений и другими. 

Следующая причина,  диктующая необходимость социальной работы с 

семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями развития, 

связана с тем, что его семья оказывается в неравном положении по сравнению с 

другими с точки зрения социальной, экономической, финансовой, потому что 

он нуждается в длительном лечении. Социальная цена заболевания, 

требующего многолетней реабилитации, велика и еще недостаточно изучена. 

Но очевидно, что материальные затраты на восстановительное лечение в 

стационаре в условиях перехода к платным медицинским услугам могут 
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позволить себе далеко не все семьи. К тому же необходимость ухода,  лечения, 

реабилитационных мероприятий с ребенком вынуждает мать оставить работу 

иногда на длительное время или сменить место работы, что часто связано с 

существенными потерями для семейного бюджета. Приходится ограничивать 

привычные расходы на досуг, отдых, путешествия и другие индивидуальные и 

семейные потребности материального, культурного, духовного характера. 

Поэтому одно из важных направлений социальной работы с семьей в 

реабилитационном центре - содействие реализации ее прав на льготы, пособия, 

дополнительные выплаты, компенсации, всего того, что положено семьям  по 

закону. Социальный работник должен хорошо ориентироваться в такой отрасли 

права, как социальное обеспечение, уметь дать нужную информацию, 

взаимодействовать с юридическими службами органов социальной защиты, 

помогать в оформлении документов. Выполнение этих функций направлено на 

нормализацию социально-экономического статуса семьи, который снижается 

иногда весьма существенно. 

Льготы – это, как известно, преимущества, предоставленные законом,  

или освобождение от определенных обязанностей (например,  от налоговых).  

Они выполняют важную социальную функцию, выступая  средством 

достижения социального равенства определенных групп людей,  например,  

инвалидов,  многодетных семей,  неполных семей,  детей- сирот.  Добиваясь 

выполнения их прав, социальный работник выступает в роли посредника между 

ними и государственными структурами,  законодательной системой, теми 

учреждениями и организациями, которые призваны оказывать им  помощь. 

Работая с семьей, у которой больной ребенок состоит на учете в центре, 

социальный работник информирует ее о возможности получения финансовой 

помощи, о возможности нахождения дополнительной или более 

высокооплачиваемой работы, поддерживает советом о том, как правильно 

распределить средства семейного бюджета,  дает рекомендации об 

использовании имеющихся в семье возможностях улучшения материального 

положения. 
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Выделим еще одну причину необходимости социальной работы с семьей 

в условиях реабилитационного центра.  Восстановительное лечение и 

реабилитация ребенка с проблемами здоровья не только дорогостоящий, но и 

длительный по времени процесс, требующий значительных усилий со стороны 

семьи как физических, так и интеллектуальных, моральных,  эмоциональных.  

Социальный работник должен уметь оценить ее возможности и привлечь к 

сотрудничеству со специалистами реабилитационного центра, поскольку смысл 

социальной работы, как мы уже говорили, в мобилизации внутренних ресурсов 

клиента, а в нашем случае - семьи. Ему необходимо правильно распределить 

приоритеты  на каждом этапе  реабилитации ребенка, концентрируя усилия 

семьи на первостепенных задачах  того или иного этапа. На этапе, например, 

хирургического лечения социальный  работник осуществляет психологическую 

подготовку родителей к операции ребенка, контролирует соблюдение всех 

необходимых процедур. В то же время он помогает семье получить средства на 

оплату проезда в реабилитационный центр для проведения операции - 

совместно с родителями обращается в органы социальной защиты,  участвует в 

поиске спонсоров,  фондов или других организаций,  способных помочь семье. 

Привлекая семью к участию в реабилитации ребенка, социальный 

работник выполняет функции координатора  взаимодействия с ней разных 

специалистов. Он инициирует составление индивидуальной программы 

реабилитации ребенка и всей семьи, патронирует семью, организует и 

участвует в медико-социально-педагогических консилиумах, оценивающих 

состояние ребенка и вырабатывающих рекомендации для родителей при 

направлении его в массовое детское учреждение или школу. 

Наш опыт работы с семьями, имеющими детей с тяжелыми 

нарушениями зрения, показывает, что часть из них достаточно быстро 

преодолевает кризисную ситуацию.  Включаясь в процесс реабилитации, они не 

нуждаются в постоянном взаимодействии с социальным работником. С 

семьями, которые не могут справиться с ситуацией, начинается более 
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длительная работа, связанная в первую очередь с выявления проблем, 

затрудняющих их адаптацию к ситуации рождения больного ребенка. 

Определяя семьи, нуждающиеся в поддержке, социальный работник 

анализирует их социально-демографические характеристики, учитывает 

структуру и тип семьи, количество детей, уровень образования и род занятий 

родителей, место проживания семьи, ее материальное и финансовое положение.  

Ему важно знать характер внутрисемейных  отношений, психологический 

климат в семье, связи и отношения с социальным окружением. Необходимость 

всесторонней информации о семье определяется тем, что на ее основе 

формулируются цели, формы и методы работы с ней. Собранная информация 

позволяет не только поставить «диагноз» семьи, но и выявить те ресурсы, 

которыми она располагает, чтобы опираться на них при разрешении возникших 

в семье затруднений, поэтому терапия в социальной работе означает ни что 

иное, как мобилизацию ресурсов. Под ресурсами понимается все то, что 

способствует решению проблемы - интеллектуальные и физические 

возможности каждого из родителей, их профессиональный потенциал, их 

родственные связи, дружеские и соседские отношения. К ним можно отнести 

навыки и умения, которые раньше не имели существенного значения для 

функционирования семьи в полной мере, например, способность перестроить 

жизнь семьи с учетом новых потребностей, в частности, вызванных рождением 

больного ребенка, перераспределить семейные обязанности между членами 

семьи, уметь экономить. Следует учитывать, что к ресурсам относятся и все 

возможности, которыми располагает социальная сфера, включая 

профессионализм самого социального работника. 

Определив основные причины, обусловливающие необходимость 

социальной работы в центре медико-социальной реабилитации,  выделим 

наиболее общие ее направления: 

− работа с персоналом родильных домов региона, области, города;  

информирование их о деятельности специализированного центра, 

пропаганда его возможностей,  установление оперативной связи; 
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− сбор информации о детях, рождающихся с нарушениями зрения, 

организация их учета в центре посредством создания базы данных; 

− организация при наличие наследственной патологии или подозрении 

на нее медико-генетического консультирования родителей; 

− работа с родителями по вопросам дальнейшего репродуктивного 

планирования; 

− работа по вопросам планирования семьи с подростками и более 

взрослыми молодыми людьми, проходившими реабилитацию в 

центре; 

− профилактика и разрешение кризисных ситуаций в семье; 

− совместное планирование с другими специалистами центра 

индивидуальной программы реабилитации ребенка, организационная 

помощь по ее реализации; 

− патронаж семьи: посещение семьи дома, оценка социально-

гигиенических условий,  благосостояния, психологического климата,  

отношения к ребенку, возможностей его развития;  наблюдение за 

своевременным выполнением реабилитационных мероприятий: 

посещения специалистов центра,  выполнения их рекомендаций и 

назначений; установление  оперативной связи с семьей; 

− содействие в организации медицинской помощи членам семьи; 

− работа по привлечению различных организаций и служб, способных 

оказать помощь семье; образовательных, социальных, юридических, 

правоохранительных, местных органов власти, общественных 

организаций; 

− организация благотворительной деятельности в отношении семей с 

детьми-инвалидами; 

− содействие в организации родительских групп самопомощи и 

взаимодействие с ними. 
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Вопрос 3. Организационные формы социальной работы в центре медико-

социальной реабилитации: патронаж семьи. 

Реальная модель социальной работы в реабилитационном центре 

формируется в соответствии со сложившейся в нем практикой помощи семье 

ребенка с тяжелыми нарушениями зрения. В настоящее время она организована 

преимущественно в форме патронажа семьи. В соответствии с характером 

необходимой помощи формируются и цели патронажной работы.  Помощь 

может быть срочной,  неотложной или осуществляться в соответствии с 

индивидуальным планом реабилитации ребенка.  Она может носить 

упреждающий (профилактический)  характер или быть  направленной на 

непосредственное решение проблемы. Одним семьям требуется длительная и 

постоянная поддержка,  другим - кратковременная, периодическая, а иногда 

достаточно лишь одного собеседования.  В одних случаях социальному 

работнику приходится контролировать выполнение необходимых 

реабилитационных мероприятий, включая посещение семьи в домашних 

условиях, в других ему достаточно встречи с родителями и ребенком при 

очередном посещении ими специалистов центра. 

В зависимости от состояния здоровья ребенка, тяжести патологии, 

возраста, этапа реабилитации, особенностей его семьи, патронажная работа 

преследует различные цели: 

− медико-социальный патронаж семьи ребенка осуществляется с целью 

обучения родителей навыкам ухода за ребенком, методам реабилитации 

в домашних условиях - по логопедии,  массажу,  лечебной физкультуре.  

Он осуществляется специалистами центра при координирующей роли 

социального работника; 

− социальный патронаж семьи необходим для диагностики и коррекции 

внутрисемейных отношений в неблагополучных семьях и семьях так 

называемой  «группы риска». Социальный патронаж проводится 

социальными работниками центра «Бонум»  по методике,  
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разработанной социологом, к участию в нем привлекается психолог, а 

при необходимости психотерапевт; 

− социально-педагогический патронаж семьи проводится социальным 

педагогом для наблюдения за развитием ребенка и его подготовкой к 

поступлению в детское дошкольное учреждение или школу, при 

наличии каких-либо трудностей оказывает содействие в их 

преодолении; 

− культурный патронаж семьи и ребенка направлен на расширение 

социальных связей и их социального участия, предполагает 

организацию развлекательной, познавательной вне учебной 

деятельности. Центр «Бонум», в частности,  организует праздники, 

концерты, в которых участвуют сами дети и их родители, дети 

показывают то, чему научились в студиях, кружках, работающих  в 

структуре центра. Цель данной формы патронажа - реабилитация через 

развитие творческих способностей ребенка. 

Патронажная работа, таким образом,  выступает как система 

социального обслуживания ребенка с ограниченными возможностями и его 

семьи в условиях  центра медико-социальной реабилитации.  Оказываемые 

услуги социальными работниками и социальными педагогами центра 

направлены на преодоление трудностей у семьи и ребенка, вызванных его 

заболеванием,  на нормализацию их жизнедеятельности и наиболее 

эффективную социальную адаптацию. 

Конкретные цели патронажа семьи формируются в соответствии с 

проблемами, затрудняющими ее функционирование при рождении ребенка с 

отклонениями  развития, для выявления которых разработана методика 

социального обследования семьи. Она включает несколько блоков вопросов, 

ответы на них позволяют получить необходимую информацию о семье ребенка. 

− Вопросы о семейном статусе ребенка:  

− информация о типе семьи - полная, неполная, опекунская, семья 

усыновителей, приемная; 
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− о родителях ребенка - дата рождения, адрес, место работы, 

образование, национальность;  

− изменения, связанные с рождением ребенка, которые 

характеризуются как существенные, несущественные, или их 

отсутствие; 

− язык общения в семье; 

− характер родственных отношений - родные, неродные родители 

или один из них. 

− Сведения об инвалидности ребенка - оформлена, не оформлена, 

инвалидность снята. 

− Сведения о проделанных и планируемых ребенку операциях. 

− Кто осуществляет уход за ребенком в семье. 

− Состояние здоровья членов семьи, наличие социально значимых 

заболеваний у кого-либо из членов  семьи. 

− Круг общения ребенка. 

− Какое детское учреждение посещает ребенок, учится или нет. 

− Материально-бытовые условия семьи - удовлетворительные, 

неудовлетворительные. 

− Доход семьи - соответствует или ниже прожиточного минимума. 

− Жилищные условия, тип жилья. 

− Социально-психологический климат в семье. 

− Оценка социального статуса семьи - благополучная, неблагополучная, 

семья группы риска, асоциальная семья. 

− Причины неблагополучия. 

− Признаки медико-социального риска. 

− Удовлетворенность родителями реабилитацией ребенка.  

− Активность семьи в реабилитации ребенка. 

− Участие в родительской ассоциации или группы взаимопомощи. 
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− Характер необходимой помощи семье - психологической, 

педагогической, социальной, юридической, материальной. 

Информация о семье вносится социальным работником в социальную карту 

семьи, на ее основании формируется и корректируется план работы с ней. Она 

вводится также в компьютер и становится частью интегрированной базы 

данных. Информацию о семье использует социальный работник и специалисты, 

имеющие к ней доступ. В обобщенном виде информация о семьях детей, 

состоящих на учете в реабилитационном центре, может быть предоставлена 

руководителям, ответственным за принятие управленческих решений, 

специалистам центра - врачам, педагогам, логопедам, психологам. 

Организация социальной работы в центре медико-социальной 

реабилитации соответствует его структуре и тем функциональным целям, 

которые они выполняют. В структуру центра входят консультативно-

диагноcтическое отделение, отделение челюстно-лицевой хирургии, несколько 

отделений восстановительного лечения, в  каждом из них работает социальный 

работник или социальный педагог, в своей деятельности они руководствуются 

функциональными обязанностями, разработанными в соответствии с 

Положением об отделе социальной работы центра.  

Вопрос 4. Основы теории и методики работы с семьей. 

Эффективность социальной реабилитации ребенка с ограничениями 

развития больше зависит от поддержки, которую ему сможет предоставить его 

непосредственное социальное окружение, прежде всего семья, а также 

ровесники, дети, все, с кем  ему предстоит общаться -  родственники, соседи, 

воспитатели и педагоги и многие другие люди, чем от специальных лечебных  

мероприятий.  Семью следует рассматривать как целостную систему 

взаимосвязанных элементов и подсистем, характер взаимодействия  между 

которыми влияет на успех реабилитации ребенка. Такой подход к проблеме 

заложен экологической и системной теориями, составляющими основу 

практической социальной работы с семьей, воспитывающей ребенка с 

врожденным пороком развития. 
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Экологическая теория рассматривает индивида и его проблемы в 

контексте отношений с социальным и природным окружением, полагая, что его 

социальное, физическое, психическое состояние определяется окружающей его 

средой, следовательно, и проблемы, затрудняющие его жизнь, могут быть 

решены средствами окружающей среды. Экосистемный подход означает также, 

что индивида, семью, группу людей необходимо рассматривать как 

подсистемы, внутренняя динамика которых может быть понята в контексте 

процессов более общей системы. Кризис современной семьи, например,  

методологически неверно анализировать, согласно данному подходу, не 

принимая во внимание кризис системы образования или здравоохранения, и 

кризис общества в целом.  

Экологическая и системная теоретическая ориентация в практической 

социальной работе применительно к предмету нашего анализа означает, что в 

деятельности социального работника приоритетным направлением выступает 

работа с семьей и всеми другими потенциальными источниками социальной 

поддержки самого ребенка и его семьи.  Необходимо создавать и развивать сеть 

такой поддержки, обучая их навыкам взаимодействия со своим окружением. 

Реабилитационный центр выступает своеобразной ячейкой социальной сети. 

В соответствии с данным подходом семья становится равноправным 

партнером со специалистами центра в лечении и реабилитации ребенка. Для его 

реализации социальному работнику необходимо знать систему отношений в 

семье ребенка. 

Семья как система отношений включает такие подсистемы: отношения 

между супругами, отношения между родителями и детьми, отношения между 

детьми, отношения семьи с другими родственниками, друзьями, знакомыми, 

специалистами и т.п. Каждой семье присущ определенный тип взаимодействия 

между этими подсистемами, в соответствии с ним формируется отношение к 

больному ребенку всех членов семьи и ее окружения, возникает определенный 

уровень его поддержки. Он может оказаться весьма незначительным, или 
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увеличиваться по мере наращивания ресурсов семьи за счет помощи ее 

ближайшего и более широкого окружения. 

Системный характер отношений проявляется в семье также в том, что не 

только больной ребенок испытывает на себе влияние семьи, но и каждый из ее 

членов находится под воздействием проблем, вызванных заболеванием 

ребенка, поэтому реабилитации подлежит вся семья. 

Социальная работа с семьей относится к традиционным и наиболее 

значимым направлениям. Ее важность связана с тем, что устранение причин, 

нарушающих нормальное функционирование семьи, одновременно выступает 

как предупреждение многих социальных проблем в будущем, прежде всего  

дезадаптации детей и подростков. В этом отношении работа с семьей  

приобретает характер социальной профилактики. 

Изучением  семьи занимается целое научное направление - 

фамилистика. Остановимся лишь на некоторых теоретических понятиях в целях 

дальнейшего анализа.  

Семья - важнейший социальный институт, выполняющий определенные 

общественные функции, благодаря которым в процессе развития общество 

воспроизводит себя, сохраняет качественную определенность и 

преемственность. К ним относится репродуктивная функция, 

социализирующая, коммуникативная, рекреативная, хозяйственно-

экономическая, функция социального контроля и другие. Одновременно она 

является малой социальной группой, основанной на брачных или 

кровнородственных отношениях, объединенная единым жизненным 

пространством, характеризующаяся определенным распределением ролей и 

функций, моральной ответственностью. 

Теория социальной работы исследует семью с точки зрения проблем, 

затрудняющих ее жизнедеятельность. Несмотря на уникальность, их можно 

классифицировать в соответствии с типами семей и выбрать неспецифические 

методы разрешения. Различают  по структуре родственных связей простые 

(нуклеарные) и сложные (расширенные, включающие несколько поколений) 
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семьи;  по наличию супругов -  полные и неполные;  по наличию и количеству 

детей - однодетные, средне - и многодетные. Группу риска составляют 

неполные семьи,  многодетные, опекунские, семьи повторного брака, семьи 

усыновителей, приемные, малообеспеченные, семьи, находящиеся в состоянии 

развода,  семьи несовершеннолетних родителей, семьи с асоциальным 

поведением и педагогической несостоятельностью родителей, с жестоким 

обращением с детьми и другие.  К группе риска относятся и семьи, 

воспитывающие детей с ограниченными возможностями развития. В целом 

группа риска объединяет категории семей, в силу социального положения и 

специфических проблем, нуждающихся в социальной поддержке. Проблема 

заключается в том, чтобы предупредить вхождение той или иной семьи в 

группу риска, или нормализовать статус семьи, если она попадает в категорию 

неблагополучных, то есть это проблема профилактики социального 

неблагополучия семей, их терапии и реабилитации. Несомненно, что наиболее 

эффективен первый подход, предполагающий устранение причин 

неблагополучия, что означает всестороннюю поддержку нормально 

функционирующих семей, а не только нуждающихся. Приоритетная задача 

социальной работы с семьями - защита наиболее уязвимых семей через систему 

пособий и социального обслуживания, но эта одна из функций социальной 

работы, имеющая вспомогательный характер. Перспективным направлением 

является создание условий для повышения внутренних ресурсов семьи по само 

обеспечению, поддержанию здоровья и личностного развития своих членов, по 

уходу за нетрудоспособными, противостоянию асоциальному поведению. В 

структуре видов помощи семье социальная работа должна быть ориентирована 

на активные формы поддержки (содействие в дополнительном обучении, 

профессиональной переподготовке, помощь в трудоустройстве, содействие в 

получении кредитов на жилищное строительство, на семейное 

предпринимательство и т.п.).     

Современное положение  российских семей оценивается  многими 

исследователями как кризисное. Сложное состояние, переживаемое 
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российскими семьями, является следствием социально-экономических 

трансформаций всех сфер общественной жизни. Испытывая внешние 

воздействия, несмотря на определенную автономность,  и пытаясь 

приспособиться к происходящим изменениям, семья сама претерпевает кризис. 

Он выражается  в невыполнении присущих ей традиционных функций, в смене 

их приоритетности, в затруднении выполнения некоторых из них. Резкое 

падение рождаемости - показатель снижения репродуктивной функции семьи, 

что, в свою очередь, влияет на уменьшение среднего числа 

несовершеннолетних детей в семьях и ослабление воспитательной и 

социализирующей функции. Неслучайно сегодня начинают преобладать семьи 

с одним ребенком над семьями с тремя и более детьми. Сохраняется тенденция 

к увеличению доли неполных семей и живущих в них детей из-за возрастания 

количества разводов. Уменьшается число повторных браков как возможности 

компенсации неудавшегося брака. Распадаются в первую очередь молодые 

семьи и наиболее уязвимые из них - браки первого года существования. В 

результате  десятки тысяч детей воспитываются в неполных семьях, что далеко 

не лучшим образом сказывается на их социализации. Неблагоприятное 

развитие семейно-брачных отношений сопровождается последовательным 

ростом внебрачной рождаемости - увеличением числа внебрачных рождений у 

матерей пятнадцати-шестнадцати лет. Проблема юного родительства имеет 

такие следствия, как увеличение отказов от рожденных детей 

несовершеннолетними матерями вне брака, рост числа “социальных сирот”. 

Семьи непосредственным образом подвержены влиянию 

экономического кризиса - происходит снижение их уровня жизни, особенно 

семей с детьми и, в частности, с  детьми-инвалидами; ухудшается состояние 

здоровья членов семей; растет безработица; происходит деградация семейных 

моральных ценностей. Как следствие отмеченных процессов - увеличение 

семей с девиантным поведением, детская беспризорность, подростковая 

преступность, наркомания и алкоголизм среди несовершеннолетних и молодых 

людей. 
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Выделенные выше  тенденции характеризуют положение семей и детей 

в России в целом, но они свойственны в полной мере и такому крупному 

промышленному центру, как Екатеринбург, где концентрированно выражены 

общероссийские тенденции и проблемы, несмотря на определенную 

специфику.  

Таковы некоторые тенденции и показатели, иллюстрирующие 

положение семей. Они подтверждают оценку их состояния как кризисного. 

Социальная недостаточность многих семей определяется объективными 

причинами, поэтому они нуждаются в поддержке. К ним относятся: 

- многодетные семьи 

- семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 

- неполные семьи 

- молодые семьи с низким уровнем доходов, имеющие малолетних детей 

- семьи, воспитывающие детей группы риска и те, в которых родители 

относятся к группе риска 

- проблемные семьи 

- семьи, воспитывающие детей, оставшихся без попечения родителей. 

В целях защиты прав семей с детьми, для обеспечения им помощи, 

оказания необходимых услуг в ситуациях, затрудняющих их 

жизнедеятельность, в последние годы принят целый пакет нормативных 

документов органами высшей государственной власти. Особое значение имели 

федеральные программы “Дети России”, “Дети инвалиды”, “Безопасное 

материнство”, “Планирование семьи”, “Развитие социального обслуживания 

семьи и детей”, разрабатываемые для целенаправленной помощи определенным 

категориям семей, в частности семьям, воспитывающим детей - инвалидов. 

Изучение проблемы детской инвалидности показывает, что происходит 

не только ее увеличение, но и  качественные структурные изменения в связи с 

усилением отрицательного влияния факторов внешней среды, 

профессиональных вредностей, действующих на беременных женщин, 

ухудшением медицинской помощи и недоступностью качественных 
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медицинских услуг многим категориям населения. Ведущим фактором, 

определяющим инвалидность с детства,  являются класс заболеваний, тяжесть 

патологии. 

В структуре причин инвалидности с детства преобладают психические 

расстройства (30-50%), болезни нервной системы и органов чувств (25-40%), 

врожденные аномалии развития (5-15%).  Доля инвалидов с детства  среди всех 

категорий инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты 

населения, по данным разных авторов, колеблется в пределах от 11,4 до 15,2%. 

Увеличивается, таким образом, потребность в адекватных реабилитационных 

технологиях детей - инвалидов и их семей. Особое место в системе 

учреждений, оказывающих помощь данным категориям семей, занимают 

специализированные центры медико-социальной реабилитации. По мере их 

развития становится очевидным, что специальные медицинские технологии 

могут быть достаточно эффективными при наличии соответствующих 

технологий их социальной адаптации. В центре медико-социальной 

реабилитации последние должны приобрести  характер равноправных наряду с 

медицинскими. Специальные медицинские мероприятия нуждаются в 

закреплении благодаря технологиям, разрабатываемыми социальными 

службами, входящими в структуру центра, или действующими по месту 

жительства семьей с детьми инвалидами. В силу того, что у нас социальная 

работа с детьми - инвалидами, как и с другими категориями инвалидов, по 

месту их  жительства слабо развита, а чаще всего отсутствует, необходимо 

скрупулезно сохранять, развивать и распространять формирующийся опыт их 

поддержки, наработанный специалистами реабилитационного центра. 

В центре “Бонум”  на протяжении многих лет осуществляется 

целенаправленная деятельность по включению социальной работы в качестве 

полноправной технологии в комплексную систему реабилитации детей с 

ограничениями в развитии. 

Технология социальной работы - это непосредственные практические 

действия, основанные на научном подходе, по оказанию помощи клиенту. 
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Особенность любых социальных технологий состоит в том, что каждый 

человек, семья или группа людей, нуждающиеся в помощи, имеют 

специфические потребности, нужды, интересы, поэтому необходим 

индивидуальный подход. Но профессиональная социальная работа 

характеризуется наличием определенных приемов, методов, способов, 

последовательностью их применения при оказание помощи разным категориям 

клиентов. Их специфические проблемы могут разрешаться неспецифическими, 

то есть наиболее типичными способами. Овладеть технологией работы, значит, 

научиться применять определенные способы воздействия на людей, которых 

объединяют общие проблемы, создающие для них трудную жизненную 

ситуацию, соблюдая определенную последовательность, повторяя их до тех 

пор, пока необходимый результат не будет достигнут. 

Социальная работа как технологический процесс имеет определенную 

структуру, в которую входит алгоритм действий, то есть предписание 

относительно последовательности действий, собственно действия, 

направленные на достижения поставленной цели, и применяемый 

инструментарий. Совокупность  последовательно сменяющих друг друга, 

объединенных единой целью действий, составляет процедуру технологического 

процесса. Выделяют следующие его процедурные этапы: 

-  оценка проблемной ситуации 

- формулирование цели и выбор способов воздействия 

- организация воздействия 

- оценка и анализ результатов воздействия. 

Они образуют завершенный технологический цикл, который может 

повторяться, независимо от вида и содержания деятельности. Если цель 

достигнута, то работа заканчивается на последнем этапе, если не достигнута 

или достигнута частично, то работа начинается по вновь обозначенному циклу. 

Содержание технологического процесса задается характером 

социальной или личностной проблемы, она определяет инструментарий, формы 

и методы работы. 
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В теории  и практике социальной работы технологический цикл условно 

обозначается как “цикл помощи”(32). Несмотря на большое количество 

методов, теоретических подходов и конкретных сфер практической работы,  в 

процессе социальной работы присутствуют следующие этапы, применимые ко 

всем методам, подходам, сферам. 

1. Предварительный этап, на котором происходит знакомство с клиентом, 

устанавливается контакт. 

2. Оценка, диагностика и определение проблемы. 

3. Определение цели, планирование услуг, закрепление обязанностей за 

клиентом и социальным работником. 

4. Непосредственное выполнение работы: обслуживание, терапия, 

посредничество. 

5. Оценка итогов работы, соотнесение планируемых и достигнутых 

результатов. 

6. Заключительный этап. 

В реальной практике социальный работник действует не всегда в 

строгом соответствии с обозначенной схемой, поскольку отдельные 

компоненты  могут выпадать в силу повторяемости и однотипности многих 

проблем, присутствует своеобразный автоматизм в работе. Но, несмотря на это, 

необходимо четко представлять содержание каждого этапа. Попытаемся 

проанализировать их на примере работы с семьей. 

Начальный этап работы с семьей. Профессиональная социальная работа, 

как уже было сказано, характеризуется умением установить личностный 

контакт с клиентом. Поэтому первая встреча имеет особое значение, каждая 

деталь становится источником информации, показателем характера отношений 

в семье, проявлением не всегда осознаваемых проблем. Она должна быть 

тщательно продумана и подготовлена. Ее можно провести в реабилитационном 

центре или выехать домой к больному ребенку. 

Встреча в домашней обстановке имеет дополнительные преимущества - 

можно одновременно оценить обстановку дома, что позволяет более верно 
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понять экономическое положение семьи, увидеть бытовые условия ухода за 

больным ребенком, оценить отношение к нему и другим детям в семье. При 

этом не обязательно услышать об этом, достаточно просто увидеть, в какой 

комнате живет ребенок или все дети, какие у него игрушки, имеется ли 

специальный уголок с предметами ухода и занятий с ребенком и т.п.   Оценка  

организации жизненного пространства семьи имеет существенное значение при 

планировании социальным работником дальнейшей работы с ней. (31). Она 

может повлиять на выбор конкретных действий, которые устранят проблему, а 

также она позволяет более отчетливо представить насколько заботятся 

родители о своем ребенке или нет. 

Встреча социального работника с семьей в ее доме будет продуктивной, 

если в ней примут участие все ее члены. В том случае, если в доме оказался 

кто-то из родственников или соседей, их также можно привлечь к разговору. 

Организованная таким образом встреча даст возможность получить 

всестороннюю информацию, которая пригодится при последующей работе с 

семьей. 

Тщательная подготовка к первой встрече с семьей необходима и в 

условиях реабилитационного центра. Нужно продумать место встречи, 

желательно, чтобы это была отдельная комната, в которой могли бы 

разместиться все участники встречи. Если в семье есть другие дети младшего 

возраста, необходимо позаботиться о том, как их занять на время разговора с 

родителями - приготовить игрушки, бумагу для рисования и карандаши, 

книжки-раскраски и т.п. Если на руках у мамы грудной малыш, предварительно 

нужно подумать,  как удобнее их расположить, в случае если потребуется 

накормить малыша или перепеленать, а может проводить ее в специально 

подготовленное для этого помещение. 

Готовясь к беседе, социальный работник предварительно договаривается 

о ней по телефону или посылает письменное сообщение, учитывая при этом 

пожелания родителей о дате и времени встречи.  В реабилитационном центре 

обычно социальный работник впервые встречается с семьей, когда она 
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посещает специалистов центра в соответствии с плановыми 

реабилитационными мероприятиями. В последнем случае перед ним стоит 

задача определить семьи, столкнувшиеся с проблемами, затрудняющие их 

жизнедеятельность. Здесь уместно подчеркнуть еще раз тот факт, что все семьи, 

в которых рождаются дети с аномалиями развития, потенциально относятся к 

группе риска. Им нужно помочь адаптироваться к ситуации рождения больного 

ребенка и проблемам, связанным с ней. Социальный работник на первой 

встрече с семьей осуществляет своеобразную селекцию семей, самостоятельно 

адаптировавшихся, и тех, у кого возникли серьезные семейные трудности. Как 

правило, большинство  семьей при рождение больного ребенка испытывают 

материальные трудности, поскольку снижается их жизненный уровень. 

Выполняя оганизационно-посредническую деятельность, социальный работник 

связывает их с официальными государственными структурами, способными 

реализовать гарантированные законом права таких семей. 

Но существуют и другие проблемы - кризис, угроза распада семьи, 

нарастание конфликтов, проблемы с детьми, решение об отказе от больного 

ребенка, страх и нарастание тревоги по поводу его дефекта, физическая и 

психическая усталость из- за трудностей ухода за таким ребенком.. Выявить их 

достаточно непросто, а обращаться с ними за помощью к социальному 

работнику родители не решаются. Поэтому существуют определенные 

методики проведения интервьюирования (получение информации из ответов 

членов семьи  на вопросы социального работника) при встрече социального 

работника с семьей. 

Беседа, в ходе которой социальный работник интервьюирует родителей 

ребенка, по существу представляет начальный этап в работе с семьей. Она 

направлена на то, чтобы получить необходимую информацию   для 

определения проблемы и наметить общий подход к ее решению. Достижение 

задач данного этапа работы во многом зависит от методически правильно 

организованного собеседования с семьей. Беседа социального работника со 

своими клиентами - это своеобразная коммуникация или взаимодействие. Его 
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профессионализм заключается в том, чтобы  понимать и знать явные и скрытые 

мотивы поведения людей, внимательно слушать и наблюдать, владеть 

вербальными и невербальными средствами общения, всеми приемами, 

способными помочь правильно выявить проблему. 

Когда социальный работник начинает собеседование с семьей, ему 

необходимо придерживаться таких правил: 

− не допускать, чтобы беседа выходила из-под его контроля, ею 

необходимо  управлять; 

− делать акцент на сильных сторонах семьи, с помощью которых можно 

разрешить ее проблему; 

− апеллировать к тем членам семьи, кто пришел на собеседование, но не 

забывать о тех, кто отсутствует, и проанализировать причину этого; 

− создать условия во время беседы, чтобы все могли высказаться по 

поводу своей проблемы как можно искреннее и полнее; 

− говорить доступным языком, понятным  взрослым и детям, молодым и 

пожилым членам семьи. 

Существуют определенные методические требования к организации и 

проведению интервью. 

Каждая беседа должна проходить по заранее подготовленному плану, и 

иметь четко сформулированную цель, которую необходимо достичь во время 

интервьюирования членов семьи. Она должна быть сосредоточена на какой-то 

одной проблеме, например, на обсуждении вопроса взаимоотношений между 

родителями и детьми, или на финансовых проблемах семьи, или на конфликте, 

который угрожает стабильности семьи. 

Участников беседы необходимо познакомить с темой предстоящего 

разговора и убедиться, что она всем понятна, а также определить его 

продолжительность. 

Начиная разговор с семьей, социальный работник обязан представиться 

и объяснить, чем он занимается, возможно, участники встречи захотят задать 

ему вопросы, на которые ему необходимо будет ответить. Желательно уточнить 
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форму обращения к каждому члену семьи, продемонстрировать уважение к 

ним. Следует обратить внимание, как все расположились по отношению друг к 

другу, что поможет получить представление о реально складывающихся 

отношениях в семье. 

После короткой вступительной части целесообразно сразу перейти к 

обсуждению проблемы. В основной части встречи главное внимание должно 

быть сосредоточено на вопросах,  при помощи которых проясняется 

проблемная ситуация. Методике задавания вопросов нужно уделить особое 

внимание,  так как от правильно заданных вопросов зависит то, какие ответы 

дадут члены семьи, то есть качество информации, которая необходима для 

дальнейшей работы с семьей. Социальному работнику важно провести 

интервьюирование таким образом, чтобы семья убедилась в серьезности его 

намерений  помочь ей, поэтому ему необходимо использовать свои знания, 

опыт, интуицию для достижений взаимопонимания и доверительных 

отношений со своими клиентами. Стремясь к этому, не стоит высказывать 

категоричных суждений по поводу обсуждаемой в семье ситуации, осуждать 

или порицать какие-то неблаговидные с точки зрения общепринятых норм 

поступки, совершенные кем-то из семьи. Следует быть необычайно 

корректным не только в высказываниях, интонациях, жестах и мимике, но и в 

безобидных на первый взгляд вещах, как записи во время интервьюирования. 

Лучше их сделать после встречи и лишь при чрезвычайной необходимости, 

предупредив об этом своих клиентов, записывать самое важное. Ведение 

записи может насторожить и даже испугать клиентов, во всяком случае, не 

будет способствовать непринужденной и свободной атмосфере собеседования. 

Задача же состоит в устранении любых возможных барьеров общения, 

нарушающих коммуникацию участников встречи. Затруднения во время 

общения могут возникать в результате поспешных оценок со стороны 

социального работника, необоснованных выводов, неверных комментариев, 

стереотипного восприятия  людей и их поступков. 
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Чтобы не создавать напряженных ситуаций в процессе общения, не 

следует выявлять какие-то интимные семейные события, факты, и если во 

время интервью, такой поворот разговора предвидится, то социальному 

работнику нужно проявить все свое мастерство для его предупреждения. 

Считается, что интервью проведено успешно, если удалось избежать  барьеров, 

нарушающих  коммуникацию. 

Почему так важно, создать доверительную атмосферу встречи, когда все 

свободно и заинтересованно участвуют в разговоре, обсуждая семейную 

проблему? 

Дело в том, что в процессе изложения своих проблем, их 

проговаривания участниками встречи, обсуждения происходит и их 

осмысление. Рефлексия, как известно, позволяет подняться над ситуацией, 

отобразить ее, а, следовательно, и увидеть способ выхода из нее. Правильно 

организованное интервьюирование, таким образом, позволяет семье самой 

прийти к решению собственной проблемы.  

Помимо умения установить личностные отношения и атмосферу 

взаимопонимания со своими клиентами для того, чтобы добиться эффекта, 

когда семья начинает сама осознавать собственные трудности и понимать, что 

необходимо сделать для их преодоления, социальный работник должен 

научиться задавать вопросы.  

Умение задавать вопросы основывается на определенных знаниях и 

вырабатывается по мере развития практики межличностного общения.  Оно 

относится к разряду профессиональных навыков социальных работников. 

При выборе тактики интервьюирования следует исходить из того, что 

существуют разные типы вопросов. Например, альтернативные и не 

альтернативные, открытые и закрытые, и использовать их в зависимости от 

поставленных целей и характера информации, которую социальный работник 

стремиться получить от семьи. Спрашивая «Как вы проводите свободное время 

в выходные дни?», он рассчитывает услышать различные ответы от каждого 

члена семьи, которые будут, возможно, дополнять друг друга и позволят 
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составить более полное впечатление о семье. Социальный работник в таком 

случае должен иметь время, чтобы выслушать всех присутствующих, хотя для 

него важно было выяснить лишь, например,  насколько дружная и сплоченная 

семья. Когда время ограничено, уместен вопрос «Вы вместе проводите 

свободное время в выходные дни?», ответ при таком вопросе будет 

однозначным – «Да» или «Нет». В том и другом варианте необходимая 

информация получена, но она качественно различна. 

Перед социальным работником при подготовки интервью может 

возникнуть дилемма - много или мало задавать вопросов? Большое количество 

вопросов придаст беседе оттенок допроса, а мало вопросов не позволит 

получить полную информацию. 

Большинство вопросов, как известно, начинаются со слова «Почему?..» 

Специалисты считают, что такой вопрос заставляет отвечающего занять 

оборонительную позицию, так  как  он все время должен объяснять свое 

поведение, поступки, действия. Социальный работник невольно находится в 

роли нападающего. Они рекомендуют задавать вопросы со слова «Что...», такая 

форма вопроса предпочтительней для обеих сторон. Вместо того, чтобы 

добиваться от семьи ответа на вопрос: «Почему вы хотя бы раз в неделю не 

можете собраться все вместе?»- целесообразнее спросить «Что произойдет, 

если вы в воскресенье соберетесь все вместе?». Сильная сторона такой формы 

вопроса, как и всех гипотетических вопросов, в том, что позволяет 

смоделировать ситуацию и увидеть положительные стороны отношений или 

поведения, которые раньше в семье не практиковались. Подобным эффектом 

обладает и прием, когда социальный работник предлагает представить и 

описать  идеальное решение проблемы «А что было бы, если ...?» - это также 

своеобразный поиск решения проблемы. 

Следует помнить и об интонации, в которой задается вопрос - 

подозрительная или обвинительная интонация вопроса невольно вызывает 

чувство страха, тревоги. Вопрос «Как вы потратили деньги, полученные на 

ребенка?» может быть задан в прямо противоположной манере тем усилиям, 
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которые предпринимались, чтобы наладить контакт с семьей, и они окажутся 

напрасными. Иная интонация не только позволит получить информацию от 

собеседников, но и в процессе обсуждения найти более рациональные способы 

расходования ограниченных семейных средств. 

Опытный социальный работник исходит из того, что профессионально 

сформулированные и заданные вопросы - это способ изменения проблемной 

ситуации, с которой столкнулась семья. С его помощью можно разрушить 

стереотипное поведение, взгляды, привычки или хотя бы критически их 

переосмыслить и увидеть какие-то иные возможности, новые формы 

организации семейной жизни. Потому что советы, назидания,  нравоучения 

редко воспринимаются и достигают необходимого эффекта. «Возможно, я не 

прав, но если вы попробуете распределять деньги равномерно по неделям, 

то...?» - такая форма коррекции поведения скорее достигнет цели, чем 

прямолинейная попытка заставить отказаться тратить большую часть денег в 

день выдачи зарплаты.  Подобный прием направлен на то, чтобы родители 

задумались над своей ситуацией - быть может, не денег не хватает, а умения их 

распределять и экономить? Заставить задуматься - одна из целей, которую 

преследует социальный работник во время интервью, и если во время беседы 

неожиданно образовалась пауза, не стоит торопиться ее прерывать или 

подсказывать ответ. Обычно в такие минуты человек напряженно обдумывает 

сказанное и, возможно, находит какие-то решения. 

Наконец, нужно подчеркнуть значение так называемого кругового 

опроса, применяемого при интервьюирование семьи. Он эффективен, когда 

нужно получить информацию о ситуации с позиций третьего члена семьи. 

Таким образом, вся методика постановки вопросов и выслушивания 

ответов нацелена на получение информации, с помощью которой определяется 

проблема, и намечаются общие подходы ее решения. Социальному работнику 

нужно уметь вовремя завершить беседу, подводя итог обсуждаемым вопросам. 

Заканчивая встречу, он при необходимости назначает следующую, уточняя 

время и место. Практика показывает, что половина клиентов, обращающихся за 
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помощью к социальным работникам, ограничиваются первой беседой - ее 

оказывается достаточной для решения возникших затруднений. 

Работа  по сбору информации после первого интервью продолжается в 

других формах: наблюдение, встречи с представителями официальных 

структур, с родственниками и соседями, работа с документами, анализ 

предшествующих обращений в социальные службы, взаимодействие со 

специалистами смежных профессий, с которыми контактировала семья. 

Следующий этап работы связан с анализом полученной информации для 

того, чтобы оценить характер и суть потребностей семьи в связи со 

сложившейся проблемой, ее возможности и ресурсы, а также возможности ее 

социального окружения, какая помощь необходима и мотивацию семьи на 

помощь, иногда важно понять, нужна ли помощь на самом деле. Определяется 

структура помощи и цели, которые требуется достигнуть. 

Оценивание или диагностика, речь идет о социальном диагнозе, 

поскольку, как уже было сказано, предмет социальной работы задается в 

контексте социальных отношений, - это длительный процесс, и, несмотря на то, 

что мы выделили его как следующий этап работы с семьей, на практике  

оценивание начинается в процессе интервьюирования. Первоначальная оценка 

может уточняться, меняться по мере работы с семьей и получения информации 

о ситуации, в которой она оказалась. Оценивание в теории и практики 

социальной работы рассматривается в качестве наиболее важного и 

ответственного компонента работы, оно осуществляется на протяжении всей 

работы с семьей, в его основе лежит информация, ее качество, а эффективность 

оценки во многом определяется умением ее обработки и анализа. Поэтому 

существенное значение приобретают источники информации, ведение 

документации, в которую вносится информация, и приемы ее систематизации 

(32,с.16-17). 

Техника анализа включает в себя следующие моменты: 

- точно определить суть проблемы 

- выяснить, как ее понимает семья 
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- сформировать как можно полное представление  самому социальному 

работнику о ситуации, в которой оказалась семья 

- изучить причины сложившейся ситуации и представить  ее 

последствия, если изменений не произойдет 

- понять характер внутрисемейных отношений и определить 

собственные возможности семьи в изменении ситуации 

- проанализировать окружение семьи и ресурсы, которыми оно 

располагает для ее поддержки 

- исследовать мотивацию семьи для принятия помощи со стороны 

социального работника или от других людей 

- изучить возможности предоставления помощи официальными 

структурами в соответствии с законом 

- сформулировать потребности семьи в соответствии со сложившейся 

ситуацией и наметить достижимые цели в удовлетворении этих 

потребностей. 

Для того чтобы дать точную оценку, социальному работнику постоянно 

необходима дополнительная информация, но ее увеличение не всегда полезно. 

Следует руководствоваться правилом, что объем информации должен 

соизмеряться с возможностями помощи, ее целями, структурой. При работе с 

семьей, имеющей ребенка с врожденным пороком, социальная помощь в 

условиях реабилитационного центра нередко имеет характер профилактики с 

целью поддержания нормального функционирования семьи. Поэтому 

информация, собираемая социальным работником, носит описательный 

характер о семье и ребенке. Для этого разработана «Социальная карта семьи», 

но в случае, когда в семье появляются специфические проблемы, социальному 

работнику необходима дополнительная информация, разработанная карта 

семьи учитывает и такую возможность. В карту вносятся не только социально-

демографические характеристики семьи, род занятий родителей, уровень их 

образования, место проживания семьи, но и характер внутри - и внесемейных 

отношений, данные о ближайшем окружении семьи и ребенка, его место среди 
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других детей в семье, отношение к нему с их стороны. Отслеживается 

динамика отношений после рождения ребенка, позволяющая проследить 

психологический климат в семье и при необходимости осуществлять работу по 

коррекции поведения с целью его нормализации. Она дает возможность 

фиксировать проблемы, которые высказывают родители на встрече 

социальному работнику, и записывать его собственные суждения о семье и ее 

роли в реабилитации ребенка. Социальная карта имеет компьютизированный 

вариант, благодаря чему в центре создана соответствующая база данных. 

Оценивание - это одновременно начало и основа для этапа планирования 

помощи семье. Оно происходит в соответствии с решением конкретной 

проблемы и означает, что нужно сделать в соответствии этой проблемой и кто 

будет делать, поскольку планируются действия, как самого социального 

работника, так и тех, с кем он работает, в нашем случае - с семьей. Происходит 

своеобразное закрепление обязанностей за каждой из сторон. В практике 

западных стран широко распространен опыт заключения контракта между 

клиентами и социальным работником в устной или письменной форме, который 

предусматривает разграничение обязанностей между ними  и ответственности 

при разрешении проблемы клиента. При планировании действий в отношении 

клиента социальные работники придерживаются важного методологического 

принципа - клиенту нужно помочь развить способность к управлению 

собственной жизнью. Не следует делать что-то вместо клиента, иначе он 

становиться зависимым в решении своих личных проблем. Нельзя поощрять 

позицию, когда клиент стремиться, чтобы им руководили и управляли. Цель 

работы - научить клиента навыкам, при помощи которых можно изменить 

сложившуюся трудную ситуацию, и если такие изменения произошли, значит, 

он стал более самостоятельным и независимым от профессионального 

вмешательства социального работника. В этом и заключается главный 

терапевтический эффект его работы. 

Планируя собственные действия и то, что необходимо сделать самой 

семье, социальному работнику целесообразно составить рабочий план и график 



 119 
 

 

выполнения и осуществлять контроль  его исполнения. Планирование может 

носить как долговременный характер, например, в соответствии с 

индивидуальным планом реабилитации ребенка, рассчитанным на длительный 

период, так кратковременный или срочный. 

На этапе выполнения осуществляется обслуживание семьи со стороны 

непосредственных социальных служб, с которыми ее связывает социальный 

работник центра, или часть таких услуг оказывает сам специалист по 

социальной работе в центре.  

Выше мы уже говорили о том, что социальное обслуживание семьи в 

условиях центра медико-социальной реабилитации, осуществляется  в форме 

патронажа семьи. Наиболее распространенными видами деятельности при 

такой форме организации работы выступают беседа с семьей, 

консультирование, посредничество. 

Беседа обычно проходит со всеми без исключения семьями, в которых 

рождаются дети с челюстно-лицевой патологией и тяжелыми нарушениями 

речи, а с недавнего времени центр обслуживает также и детей с проблемами 

слуха. В процессе беседы социальный работник знакомиться с семьей, 

объясняет общий порядок организации лечения и реабилитации ребенка, свою 

роль и коллег во взаимодействии с семьей, и другие необходимые вопросы для 

дальнейшей работы с семьей и ребенком, то есть беседа имеет 

ознакомительный и общий разъяснительный характер. 

Консультация отличается более индивидуальной направленностью и 

интенсивностью общения с целью получения необходимых знаний. Цель этого 

вида деятельности - расширить информированность семьи в связи с той или 

иной проблемой путем ее всестороннего обсуждения. В процессе консультации 

социальный работник стремиться повлиять на поведение семьи таким образом, 

чтобы она почувствовала необходимость изменений и приобрела  уверенность 

и готовность к ним. Наиболее типичные вопросы, по поводу которых 

происходит консультирование - это проблемы больного ребенка, вопросы его 

развития, обучения, его взаимоотношений с другими детьми, проблемы 
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здоровья других членов семьи, проблемы взаимоотношений в семье и многие 

другие. Нередко социальный работник привлекает к консультированию семьи 

других профессионалов. Распространенной проблемой, составляющей предмет 

консультирования, выступают правовые вопросы, что требует большой 

предварительной подготовки и знаний. Смысл данного вида консультирования 

- оценить преимущества и слабые стороны семейной ситуации с точки зрения 

существующего законодательства. Социальный работник может дать общее 

разъяснение о правах и гарантиях семьи, воспитывающей ребенка инвалида, в 

более сложных вопросах он направляет семью на консультацию к юристу 

центра или органов социальной защиты. 

Консультация может включать в себя  конкретные советы и 

рекомендации, носить разъяснительный характер, обладать терапевтическим 

воздействием. Но основное назначение консультирования - активизировать 

собственные усилия клиентов. 

Посредничество выступает самостоятельным видом социального 

обслуживания и представляет собой организационные услуги. Любая 

социальная служба устанавливает и развивает связи с теми учреждениями и 

организациями, социальными службами, органами управления, которые могут 

удовлетворить потребности  ее клиентов. Такой вид деятельности  существенно 

значим для учреждений межведомственной направленности. Центр медико-

социальной реабилитации относится к подобной категории учреждений. Дети-

пациенты центра и их семьи нуждаются в медицинских, образовательных, 

социальных, правовых, административных и иных услугах. Социальные 

работники должны быть хорошо осведомлены обо всех функциях тех 

учреждений и служб, которые могут оказаться полезными семьям, имеющим 

детей с ограниченными возможностями развития. Им необходимо знать не 

только официальные, но и общественные, частные, религиозные объединения, 

способные оказать такую помощь. Они должны точно представлять, какую 

именно помощь может оказать та или иная структура, в каком объеме, на каких 

условиях, поэтому нужно постоянно наблюдать за меняющимся профилем и 
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порядком работы учреждений, в которые направляются семьи с детьми 

инвалидами.  

Выполнение посреднических услуг начинается со сбора достоверной и 

надежной информации о тех организациях, к услугам которых обратится 

социальный работник. Затем вместе с родителями ребенка он обсуждает 

возможности учреждений, способных предоставить им нужные услуги, и 

выбирают такое учреждение. Роль социального работника состоит в том, что он 

берет на себя ответственность, поскольку  рекомендует выбранное учреждение 

на основе профессиональной оценки проблемы семьи, соотнеся ее с 

возможностями данного учреждения.  

Последующие действия социального работника направлены на 

организацию контакта семьи с выбранным учреждением. Во-первых, 

социальный работник делает выписку с названием, точным адресом, с 

указанием, как до него добраться, и предоставляет ее родителям. Он 

разъясняет, какие именно услуги может получить семья в данном учреждении. 

Во-вторых, целесообразно написать  сопроводительное письмо с указанием, в 

чем нуждается семья. Тем самым оказывается помощь не только семье, но и 

специалистам социальной службы, в которую она направляется. В- третьих, 

желательно указать конкретного специалиста, с которым нужно 

контактировать, и где его найти. В-четвертых, уместно предложить родителям в 

присутствии социального работника позвонить в социальную службу и 

договориться о посещении. Этими  и другими приемами организации 

взаимодействия патронируемой семьи и службы, в услугах которой нуждается 

семья, не ограничивается деятельность социального работника-посредника. Он 

должен убедиться в том, что семья получила услугу, в которой нуждалась, а 

служба, в которую направлялись клиенты, действительно отвечает 

необходимым запросам. В дальнейшем ее можно использовать в работе с 

другими семьями, или, в противном случае, отказаться от сотрудничества и 

искать другое учреждение аналогичного профиля. 
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В силу того, что система учреждений социального обслуживания в 

нашем обществе находится еще в стадии становления и не представляет 

развитой системы с многообразными услугами, посредническая деятельность 

социального работника центра тесно связана с сотрудничеством с органами 

социальной защиты. Они призваны обеспечить материальную помощь семьям, 

имеющим детей инвалидов, в соответствии с действующим законодательством, 

с принятыми федеральными, региональными и муниципальными программами 

помощи детям инвалидам и их семьям. Сотрудничество осуществляется также с 

органами образования. Существенное значение имеет взаимодействие с 

культурно-просветительскими учреждениями, располагающими особыми 

возможностями реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями. Он активно работает с учреждениями, связанными с 

профилактикой и реабилитацией детей и подростков с девиантным поведением. 

Его деятельность предполагает постоянную связь и с органами опеки и 

попечительства, когда ребенок остается без заботы со стороны взрослых, с 

комиссией по защите прав и делам несовершеннолетних. В его поле зрение 

попадают все структуры, оказывающие не только социальные услуги в прямом 

смысле слова, а располагающие любыми возможностями более органично 

войти ребенку и его семье в существующую систему связей и отношений. 

Посреднические функции, но уже не только организационного 

характера, социальный работник может выполнять в таких видах деятельности, 

как переговоры, урегулирование конфликтов, взаимодействие с другими 

профессионалами, представительство в различных инстанциях, например, 

судебных, при интервенции или вмешательстве в кризисную ситуацию. 

На этапе выполнения действий, направленных на изменение ситуации, 

которая затрудняет жизнедеятельность семьи, возможно уточнение и 

корректировка запланированной работы или принятых обязательств с той и 

другой стороны. 

Этап оценки произошедших  изменений, предполагает анализ 

предпринятых усилий путем соотнесения достигнутого состояния семейной 



 123 
 

 

ситуации с предшествующей началу работы. Иногда необходимо пересмотреть 

поставленные при планирование цели на более достижимые или изменить  

способы их реализации. В таком случае работа продолжается вновь по 

обозначенному циклу помощи. Но если цель в основном достигнута, она 

завершается. 

Заключительный этап связан с оценкой эффективности проделанной 

работы социальным работником. Ошибки и неудачи анализируются не менее 

тщательно, чем успешный опыт. Наиболее действенные способы и методы 

работы получают распространение в профессиональной среде, благодаря чему 

социальная работа постоянно совершенствуется. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Раскрыть содержание социальной работы и перечислить функции 

социальных работников в реабилитации детей-инвалидов. 

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.  
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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.  Использование вербальных и невербальных средств во время интервью с 

семьей  

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

13.  Использование интонации во время беседы с семьей.  

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

проведении интервью и их значение.  

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

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

Определение объема и характера помощи семье. Источники и методы сбора 

информации.  

17. Запись информации и требования к ведению документации при работе с 

семьей ребенка-инвалида. 

18. Этапы планирования работы с семьей ребенка и виды деятельности на этапе 

работы с семьей.  

19. Методика проведения интервенции в кризисной ситуации семьи при 

рождении ребенка с патологией развития.. 

20. Этап оценки эффективности проведенной работы с семье, воспитывающей 

ребенка с проблемами здоровья. 

21. Дать характеристику посреднических функций социального работника в 

центре медико-социальной реабилитации. 

22. Перечислить основные виды услуг, образующих систему социального 

обслуживания ребенка с проблемами здоровья и его семьи. 
 

Тема 7. Участие семьи в реабилитации незрячего ребенка: исследование 

возможностей семьи. 

План лекции 
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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. Перспективы социальной 

интеграции ребенка с позиций родительских представлений.  

3. Потребности родителей и детей в социально-медицинских и 

реабилитационных услугах и оценка родителями качества предоставляемых 

услуг в центре медико-социальной реабилитации. 

Вопрос 1. Дети с ограниченными возможностями развития образуют 

особую социальную группу среди других детей как социально-

демографической группы. Их объединяют общие запросы, потребности и 

интересы, реализация которых позволяет им наиболее полно интегрироваться в 

общественную жизнь. Социологический анализ всегда связан с выявлением 

наиболее типичных, общих черт, характеристик, тенденций, свойственных 

любым социальным группам, занимающим определенное положение в 

общественной структуре. В данном разделе мы представляем результаты 

социологического исследования семей, дети которых состоят на учете в Центре 

ретинопатии недоношенных в РНПЦ «Бонум». Полученные нами результаты 

позволяют создать обобщенный портрет таких семей, выделить типичные 

характеристики их социального положения, определить общие для них 

проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе воспитания детей с 

нарушениями зрения, и характерные для них формы поведения, позволяющие с 

ними справляться, или, наоборот, предполагающие помощь со стороны 

соответствующих социальных учреждений для разрешения семейных 

трудностей. Такое знание позволяет управленческим структурам принимать 

адекватные решения, направленные на организацию оптимальных форм 

медико-социальной помощи, ориентируясь на тот потенциал, которым 

обладают сами семьи, позволяющий им включаться в реабилитацию своего 

ребенка и привлекать необходимые ресурсы социальной сферы. 



 126 
 

 

Рассмотрим полученные результаты проведенного нами 

социологического исследования в двух аспектах, во – первых, с точки зрения 

социального статуса семей, воспитывающих детей с нарушениями зрения, что 

позволяет отчетливо представить возможности семей в реабилитации своего 

«особого ребенка». Во – вторых, с точки зрения родительских стратегий 

воспитания, обучения и развития детей с нарушениями зрения, влияющих на 

индивидуальность жизненного пути ребенка с нарушениями зрения. 

Обращение к объективным характеристикам семей, принявшим участие в 

исследовании, показывает, что среди них преобладают семьи с одним -47 % или 

двумя детьми - 39 %. Многодетные семьи, к которым относятся семьи с тремя и 

более детей, составили всего около 14 % (табл. 1). Такие показатели 

соответствуют характеристикам общей популяции семей в нашей стране, 

полученным во время переписи населения 2002 года. В обследованных семьях 

среди детей преобладают мальчики (54 %), девочек рождается несколько 

меньше, что также соответствует общим характеристикам семей, в которых 

рождаются дети в нашей стране (табл. 2). 

Таблица 1 

Количество детей в семье 

№ Количество детей в семьях F % % док. % отв.

1 Один  ребенок   145   47,7   47,7   47,7 

2 Два ребенка   118   38,8   38,8   38,8 

3 Трое детей    36   11,8   11,8   11,8 

4 Более трех детей     5    1,6    1,6    1,6 

 Сумма:   304  100,0  100,0  100,0 

 

Таблица 2 

Пол ребенка: 

N: Пол: f % %док. %отв. 

1 мальчик   165   54,3   54,3   54,3 
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2 девочка   139   45,7   45,7   45,7 

 Сумма:   304  100,0  100,0  100,0 

 

82%

1% 1%16%

полная неполная полная без офиц.статуса заменяющая

 
Рис. 9 Тип семьи. 

Преобладающий тип семьи, как свидетельствуют полученные данные, – 

полные семьи (82%) (Рис. 9). Неполных по типу семей среди обследуемых 

оказалось 17 %. Большинство опрошенных семей являются нуклеарными. 

Более трети респондентов (38%) указали, что вместе с ними проживает еще 

кто-либо из родственников, что позволяет говорить о расширенном составе 

этих семей. 

Анализ стажа семейной жизни родителей, их возрастных и 

образовательных характеристик, показателей трудовой занятости и характера 

работы родителей указывает на стабильное в основном положение данных 

семей (табл. 3, рис. 10-13). 

Таблица 3 

Стаж семейной жизни родителей 

№ Количество лет совместной жизни 
супругов: 

F % % 
док. 

% 
отв. 

1 1-3 года    69   27,1   22,7   27,1 

2 11-15 лет    43   16,9   14,1   16,9 

3 6-7 лет    40   15,7   13,2   15,7 

4 8-10 лет    40   15,7   13,2   15,7 

5 4-5 лет    37   14,5   12,2   14,5 
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6 16-20 лет    12    4,7    4,0    4,7 

7 до года     8    3,1    2,6    3,1 

8 более 20 лет     6    2,4    2,0    2,4 

 Сумма:   255  100,0   83,9  100,0 
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Рис. 10 Распределение родителей по возрасту. 
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Рис. 11 Распределение родителей по уровню образования. 
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Рис. 12 Распределение родителей по характеру полученного образования. 
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Рис. 13 Основной род занятий родителей. 

Большинство родителей имеют профессиональное образование, 

приобрели социально-экономический статус, обладают необходимым 

жизненным опытом. Так, например, стаж семейной жизни у более двух третей 

семей составляет четыре и более лет совместной жизни; 95 % отцов имеют 

работу, которая приносит доход, составляющий основной источник семейного 

бюджета; работа, как правило, носит постоянный характер. Большинство 

матерей – 72,5 % не работает в связи с необходимостью ухода за ребенком до 
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достижения им трех лет или за ребенком-инвалидом, либо по причине 

выполнения функций, связанных с ведением домашнего хозяйства (табл. 4). 

Работающие родители, как правило, имеют постоянное место работы, но 

временная или случайная работа у матерей встречается в два раза чаще, чем у 

отцов (табл. 5). В целом, большинство опрошенных родителей находятся в 

наиболее активном и в тоже время зрелом возрасте. 

Таблица 4 
Трудовая занятость родителей 

(% к числу ответивших) 
N: Трудовая занятость мать отец 

1 Работает 27,5% 95,0% 

2 Не работает 72,5%   5,0% 

 Сумма: 100%  100% 

 

Таблица 5 

Стабильность работы родителей 
(% к числу ответивших) 

N: Стабильность работы мать отец 

1 Работа постоянная  92,1% 95,9% 

2 Работа временная    5,3%  2,9% 

3 Работа от случая к случаю    2,6%  1,2% 

 Сумма:   100% 100% 

 

Тип поселения семей выступает их существенным ресурсом, поскольку 

дает возможность семьям, имеющим детей с нарушениями зрения, 

использовать существующую сеть реабилитационных учреждений на 

территории проживания, или наоборот, иметь ограниченный доступ или 

вообще не иметь доступа к ним в силу причин, допустим, материально-

экономического или иного характера (табл. 6).  

Таблица 6 

Тип поселения семей 
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№ Место жительства семьи: F % % док. % отв. 

1 Областной центр   159   52,3   52,3   52,3 

2 Город   108   35,5   35,5   35,5 

3 Поселок городского типа    22    7,2    7,2    7,2 

4 Сельская местность    15    4,9    4,9    4,9 

 Сумма:   304  100,0  100,0  100,0 

 

Места проживания семей характеризуются следующим образом. Каждая 

вторая семья из опрошенных проживает в Екатеринбурге, еще треть – в 

городах. В списке указанных в анкетах городов содержится 34 названия, в 

основном это города, расположенные в Свердловской области, но также 

указаны города Челябинской области, Удмуртии, соседних государств, в 

частности Казахстана. 

Другими не менее важными семейными ресурсами, влияющими на 

возможности реабилитации ребенка с нарушениями зрения, выступают их 

жилищные условия и уровень материального положения. Две трети 

опрошенных семей проживают в собственной благоустроенной квартире или 

собственном доме. Примерно каждая третья семья имеет жилищные условия, 

приближенные к установленным социальным нормам – 11 – 15 кв. м на одного 

члена семьи, остальные семьи имеют площадь меньшего размера или 

затруднились ее определить (табл.7).  

Таблица 7 

Жилищные условия семей 

№ Тип жилья F % % док. % отв. 

1 Благоустроенная отдельная 

квартира 

  179   58,9   58,9   58,9 

2 Совместное проживание в 

квартире (доме) с 

прародителями  

   46   15,1   15,1   15,1 
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3 Снимается жилье    32   10,5   10,5   10,5 

4 Собственный дом    27    8,9    8,9    8,9 

5 Комната в общежитии     8    2,6    2,6    2,6 

6 Неблагоустроенная квартира     7    2,3    2,3    2,3 

7 Комната в коммунальной 

квартире 

    5    1,6    1,6    1,6 

 Сумма:   304  100,0  100,0  100,0 

 

Материальное положение своей семьи более половины респондентов 

оценивают, как хорошие или очень хорошие («средств хватает, есть 

сбережения», «средств хватает на все», «можем ни в чем себе не отказывать»). 

В то же время каждая пятая семья находится в достаточно сложном 

материальном положении («занимаем деньги на самое необходимое», «живем 

от зарплаты до зарплаты») (табл. 8). 
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Таблица 8 

Самооценка материального благополучия семей 

№ Оценка материальных средств, 
которыми располагает семья: 

F % % док. % отв.

1 Средств хватает, делаем сбережения, 

но покупать дорогую бытовую 

технику затрудняемся 

   93   30,6   30,6   30,6 

2 Средств хватает на все, но покупка 

автомобиля, отпуск требуют 

дополнительных средств 

   56   18,4   18,4   18,4 

3 На ежедневные расходы средств 

достаточно, но покупка одежды 

затруднительна 

   51   16,8   16,8   16,8 

4 Живем «от зарплаты до зарплаты», о 

сбережениях речи нет 

   49   16,1   16,1   16,1 

5 Материальные условия сложные, 

часто приходится занимать деньги 

   19    6,2    6,2    6,2 

6 Мы можем ни в чем себе не 

отказывать 

   18    5,9    5,9    5,9 

7 затрудняюсь ответить    18    5,9    5,9    5,9 

 Сумма:   304  100,0  100,0  100,0 

 

Материальные условия семей складываются из нескольких основных 

источников: зарплата отца, пенсия ребенка, детские пособия, зарплата матери 

(в том случае, если она работает). Дополнительные средства на жизнь семья 

получает преимущественно от своих родственников или от государства в виде 

установленных законом выплат на детей по тем или иным основаниям. Треть 

опрошенных указали, что они не имеют никаких дополнительных доходов в 

свой семейный бюджет (табл. 9). 
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Таблица 9. 

Источники формирования бюджета семьи  

Источники доходов: F % док. % отв. 

Зарплата мужа 252 82,9 82,9 

Пенсия ребенка 119 39,1 39,1 

Пособие (-я) на детей 118 38,8 38,8 

Зарплата жены 100 32,9 32,9 

Льготы 56 18,4 18,4 

Доход проживающего вместе 
родственника 

52 17,1 17,1 

Алименты 23 7,6 7,6 

Доплаты к пенсиям и пособиям 21 6,9 6,9 

Пенсия др. ребенка 2 0,7 0,7 

Пенсия бабушки 1 0,3 0,3 

Пенсия мамы 1 0,3 0,3 

Зарплата деда 1 0,3 0,3 

Пособие по безработице 1 0,3 0,3 

Сумма: 747 245,7 245,7 

 

Большинство семей на момент опроса получали социальную помощь от 

государства – 62 %. Но как показал наш опрос, потребность в государственной 

помощи оказалась выше – 74% родителей отметили, что их семья нуждается в 

таковой помощи. Следовательно, часть вполне благополучных с точки зрения 

материальной обеспеченности семей оказалась также заинтересованной в 

получении помощи от государства, что свидетельствует о значительных 

трудностях, с которыми сталкивается семья при реабилитации больного 

ребенка. Родителей отличает, очевидно, и стремление к социальной 

справедливости, выражающееся в их желании получить на ребенка все 

выплаты, полагающиеся ему в соответствии с законом, независимо от того, 

нуждается семья в них или нет. 
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Отношение же семей к получаемой государственной помощи 

неоднозначно: доли тех, кто считает ее формальной, и тех, для кого она имеет 

значение в решении семейных проблем, оказались практически равны (38% и 

40 % соответственно). Каждый пятый из опрошенных родителей затрудняется 

определить ее значение для семьи (табл. 10). 

Таблица 10 

Отношение семей к государственной социальной помощи 

№ Оценка предоставленной помощи: F % % док. % 

отв. 

1 Предоставленная помощь была 
формальной и ничего не изменила 

   98   37,8   32,2   37,8 

2 Помощь достаточно существенна, мы 
смогли решить некоторые проблемы 
семьи 

   78   30,1   25,7   30,1 

3 Затрудняюсь ответить    56   21,6   18,4   21,6 

4 Помощь очень существенна, обойтись 
без нее мы не можем 

   26   10,0    8,6   10,0 

 Сумма:   259  100,0   85,2  100,0 

 

Таким образом, несмотря на то, что большинство родителей – 81 % - 

считают реабилитацию ребенка своей главной жизненной задачей, т.е. они 

ориентированы на активные действия в этом отношении, их возможности в 

реабилитации ребенка различны и объективно обусловлены социально-

демографическими, социально-экономическими и иными показателями, 

характеризующими их семейный статус. 

Помимо объективных показателей, характеризующих позиции семей, нас 

интересовали характеристики, которые бы указывали на собственные стратегии 

поведения родителей в отношении ребенка с нарушенным зрением, формируя 

которые, они тем самым проявляют свою активности или, напротив, 

демонстрируют пассивность. Следует подчеркнуть, что по данным 

проведенного нами опроса 88,5% родителей считают, что успех реабилитации 

ребенка с нарушением зрения зависит именно от семьи, 76,5 % указали, что 
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этот процесс зависит и от усилий медицинских работников, а 70,5 % – и от 

самого ребенка.3 

В качестве причин, спровоцировавших преждевременные роды и, 

соответственно, недоношенность ребенка, родители наиболее часто указывают 

факторы, связанные с ослабленным здоровьем матери. Значительная часть из 

них затруднились определить причину преждевременного рождения ребенка, 

так как они уверены, что беременность протекала нормально. Примерно 

каждый четвертый из опрошенных респондентов указал на внешние факторы, 

спровоцировавшие преждевременные роды, как правило, они носят социальный 

характер (табл.11).  

Таблица 11. 

Мнения родителей о причинах преждевременных родов и  

недоношенности ребенка 

Причины недоношенности: F % %док. %отв.

Роды вызваны искусственно из-за угрозы жизни 
матери 

52 12,8 17,1 17,1 

Затрудняюсь ответить 52 12,8 17,1 17,1 

Многоплодная беременность 48 11,8 15,8 15,8 

Слабое здоровье матери, хронические 
заболевания 

45 11,0 14,8 14,8 

Наличие инфекционных заболеваний у матери 31 7,6 10,2 10,2 

Стрессы на работе у матери 28 6,9 9,2 9,2 

Отсутствие квалифицированной медицинской 
помощи во время беременности, родов 

26 6,4 8,6 8,6 

Нет недоношенности 26 6,4 8,6 8,6 

Неблагоприятная ситуация в семье 22 5,4 7,2 7,2 

Патология беременности 21 5,2 6,9 6,9 

Заболевания родителей  14 3,4 4,6 4,6 

Патология родов 12 2,9 4,0 4,0 

Наследственная предрасположенность к 10 2,4 3,3 3,3 

                                                 
3 Можно было указать несколько позиций, поэтому сумма ответов превышает 100%. 
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невынашиванию  

Условия труда матери (тяжелый физический труд, 
вредное производство) 

9 2,2 3,0 3,0 

Резус-фактор 3 0,7 1,0 1,0 

Травма матери во время беременности 3 0,7 1,0 1,0 

Аборты 1 0,2 0,3 0,3 

Возраст мамы 1 0,2 0,3 0,3 

Отягощенный акушерский анамнез 1 0,2 0,3 0,3 

Алкоголизм мамы 1 0,2 0,3 0,3 

Экологическая обстановка 1 0,2 0,3 0,3 

Чрезмерная активность мамы во время 
беременности 

1 0,2 0,3 0,3 

Сумма: 408 100,0 134,2 134,2

 

Активная позиция родителей проявляется, прежде всего, в стремлении 

понять суть заболевания ребенка и получить дополнительную информации о 

нем, помимо той, которую им предоставляют специалисты. Примерно каждый 

второй родитель, участвующий в исследовании, полностью понимает суть и 

последствия офтальмологического диагноза ребенка, каждый третий из 

родителей представляет диагноз ребенка только в общих чертах. Значительная 

часть родителей (каждый пятый) суть диагноза понимает слабо или вообще 

затрудняется его сформулировать. Следовательно, участие этой группы 

родителей (около 20%) в реабилитации ребенка ограниченно, не осознавая в 

должной степени характер проблемы, они не в состоянии адекватно 

реагировать на рекомендации врачей и применять их (табл. 12). 

Таблица 12 

Понимание родителями сути офтальмологического диагноза ребенка 

№ Информированность родителей о 
заболевании ребенка: 

F % % док. % отв.

1 Полностью осознаю суть заболевания 
ребенка  

  149   49,0   49,0   49,0 

2 В общих чертах понимаю характер 
заболевания 

   94   30,9   30,9   30,9 
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3 Мне сложно понять суть заболевания 
ребенка, много неясного 

   31   10,2   10,2   10,2 

4 Не знаю точного диагноза ребенка     30    9,9    9,9    9,9 

 Сумма:   304 100,0  100,0  100,0 

 

Заинтересованность в большей информированности об 

офтальмологическом заболевании ребенка высказал каждый второй из 

родителей, имеющих детей с нарушениями зрения (52 %). Среди источников 

информации о заболевании ребенка чаще всего упоминаются врачи (Центра 

ретинопатии недоношенных или врачи, направившие на консультацию в 

«Бонум»). Почти равнозначны доли Интернета и специальной литературы (7 – 8 

%). Другие источники информации единичны (знакомые, медицинское 

образование родителей, врачи других медицинских центров России и 

зарубежья). 

О чем хотят больше знать родители? Наиболее актуальна для родителей 

дополнительная информация о состоянии здоровья ребенка, особенностях его 

развития и этапах восстановительного лечения. Более двух третей родителей 

интересуют возможности, которыми располагает центр «Бонум» для 

реабилитации детей с нарушениями зрения.  

Для более половины ответивших на этот вопрос родителей очень значима 

информация о методах обучения и воспитания детей с нарушениями зрения, о 

мерах государственной поддержки семей, о реабилитационных учреждениях, о 

вспомогательных средствах для детей с тяжелыми нарушениями зрения. 

Меньший интерес представляет для родителей информация о деятельности 

клубов для родителей, воспитывающих детей с нарушениями зрения – треть 

родителей считают ее не очень значимой для себя. В тоже время для другой 

трети родителей эта информация имеет большое значение (табл. 13).  

Таблица 13 

Степень значимости для родителей дополнительной информации о заболевании 
ребенка 

(% к числу ответивших) 
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 Степень значимости 

N: 
Значимая информация: Очень 

важна 
Средней 
важности 

Не 
важна 

1 О мерах государственной поддержки 
семей 

56,4 28,2 15,5 

2 О клубах для родителей 34,8 34,2 30,9 

3 О воспитании и обучении детей 61,3 24,3 14,4 

4 О вспомогательных средствах для 
детей 

55,8 28,7 15,5 

5 О реабилитационных учреждениях 56,9 30,9 12,2 

6 Об этапах восстановительного 
лечения 

79,6 14,4 6,1 

7 О возможностях центра «Бонум» 71,3 23,2 5,5 

8 Об особенностях развития ребенка 82,3 12,2 5,5 

9 О состоянии здоровья ребенка 90,1 5,5 4,4 

 

Отсутствие стремления родителей к самоорганизации в виде 

общественных объединений, клубов свидетельствует о том, что они 

предпочитают решать возникающие проблемы самостоятельно. В этом 

проявляется недооценка возможностей общественных организаций и 

непонимание того факта, что когда проблемы ребенка с нарушениями развития 

решаются ни каждой отдельной семьей, родителями того или иного ребенка, а 

коллективными усилиями родителей, то эти проблемы из индивидуальных 

превращаются по своему характеру в социальные, общественные. Меняются и 

способы их решения, приобретая общественное значение, поскольку речь идет 

об интересах уже целой социальной группы, которую образуют дети с 

особенностями развития. 

Приступая к изучению родительских стратегий в отношении своего 

ребенка, мы предположили, что косвенным показателем отношения родителей 

к его проблемам выступает их стремление ограничить выходы с ним в 

общественные места. Следует подчеркнуть, что искусственно создаваемая 

взрослыми и поддерживаемая социальная изоляция существенно снижает 
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возможности развития ребенка. Родители посещают вместе со своими детьми 

преимущественно медицинские учреждения (2/3 ответов). Треть родителей 

совместно с детьми ходят в магазины, пятая часть респондентов указывает, что 

они провожают своих детей в образовательное учреждение, в котором дети 

учатся, некоторые родители ходят вместе с детьми в церковь (7%). Реже всего 

родители вместе с детьми посещают благотворительные организации (95% 

никогда там не были), клубы родителей, воспитывающих детей с нарушениями 

зрения (92% не принимали участие в их мероприятиях), учреждения 

дополнительного образования, учреждения культуры (85% и 81% 

соответственно), развлекательные центры. Характерно, что более трети 

родителей ни разу не посещали вместе с ребенком даже магазина. 

Родителям, имеющим детей старше двух лет, было предложено 

перечислить места, куда ребенку нравиться ходить. Чаще всего родители 

упоминают места развлечений, типичные для современных детей, такие как 

уличные прогулки, магазины, походы в гости, а также характерные для 

городской инфраструктуры – цирк, театр, зоопарк, кинотеатр, аттракционы, 

музеи, бассейн, аквапарк. Были получены и необычные ответы – «в больницу», 

«везде, куда возьмут», «гулять на балконе», которые косвенным образом 

характеризуют специфику проблем развития детей с тяжелыми нарушениями 

зрения. 

Обычно в семьях за детьми старше двух лет, не имеющих серьезных 

отклонений в здоровье, закрепляются определенные обязанности, благодаря 

которым они включены в повседневную семейную жизнь. Такая деятельность 

не является для ребенка обременительной в физическом отношении, а скорее 

имеет воспитательное значение. Наличие домашних обязанностей у ребенка 

отметили 52 % родителей; остальные родители ответили, что их ребенок не 

выполняет никаких домашних обязанностей, или не смогли дать определенного 

ответа (рис. 14). Можно предположить, что родители подобным образом, 

возможно не всегда осознанно, пытаются компенсировать проблемы со 
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здоровьем у своего ребенка, и тем самым его социальное развитие тормозится 

или деформируется. 

3%

52%45%

да

нет

затрудняюсь
ответить  

Рис. 14. Наличие домашних обязанностей у ребенка с нарушениями зрения  

(старше 2-х лет) 

Таблица 14 

Характер домашних обязанностей у детей с нарушениями зрения 

№ Домашние обязанности ребенка: F % % док. % отв.

1 Уборка игрушек    55   36,0   18,1   83,3 

2 Помощь на кухне    31   20,3   10,2   47,0 

3 Уборка своей комнаты    27   17,6    8,9   40,9 

4 Уход за комнатными  растениями    14    9,2    4,6   21,2 

5 Помощь в приготовлении пищи    14    9,2    4,6   21,2 

6 Прогулки с домашними 
животными 

    5    3,3    1,6    7,6 

7 Помощь в уходе за младшими или 
пожилыми членами семьи 

    4    2,6    1,3    6,1 

8 Помощь по хозяйству     3    2,0    1,0    4,6 

9 Затрудняюсь ответить     0    0,0    0,0    0,0 

 Сумма:   153  100,0   50,3  231,8 

 

Домашние обязанности детей, которые указывают родители, вполне 

адекватны заболеваниям. Дети занимаются уборкой игрушек, помогают маме 

или бабушке на кухне, занимаются уборкой своей комнаты или ее части, 

ухаживают за комнатными растениями или домашними животными (табл. 14). 

Повседневная деятельность обладает значительным реабилитационным 

потенциалом, она позволяет ребенку ощутить себя значимым членом семьи, 



 142 
 

 

освоить необходимые бытовые навыки, сформировать важные социальные 

качества – чувство долга, ответственности перед другими членами семьи, 

развить представления о порядке, дисциплине, необходимости подчинения 

определенным требованиям и другие. 

Необходимым условием развития любого ребенка в современном 

обществе выступает посещение детского дошкольного образовательного 

учреждения, школьного образовательного учреждения или организация его 

обучения в домашних условиях (табл.15).  

Таблица 15 

Распределение детей по типу образовательного учреждения,  
в котором они учатся 

N: Тип обучения: F % %док. %отв. 

1 Обучается дома (семейное обучение)    38   32,5   12,5   32,5 

2 Детский сад    24   20,5    7,9   20,5 

3 Специализированный детский сад    18   15,4    5,9   15,4 

4 Коррекционная школа для 
слабовидящих и слепых детей 

   14   12,0    4,6   12,0 

5 Индивидуальное обучение в домашних 
условиях 

    7    6,0    2,3    6,0 

6 Группа временного пребывания в 
специализированном детском саду 

    6    5,1    2,0    5,1 

7 Общеобразовательная школа     6    5,1    2,0    5,1 

8 Школа - интернат     2    1,7    0,7    1,7 

9 Техникум     1    0,8    0,3    0,8 

10 Реабилитационный центр     1    0,8    0,3    0,8 

11 Специализированный детский сад 
интернатного типа 

    0    0,0    0,0    0,0 

12 Частная школа     0    0,0    0,0    0,0 

13 Гимназия, лицей     0    0,0    0,0    0,0 

 Сумма:   117  100,0   38,5  100,0 

 

Полученные нами данные свидетельствуют, что каждый третий ребенок, 

имеющий нарушения зрения старше двух лет (32%) не посещает никакое 
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образовательное учреждение. Решение о семейном и индивидуальном 

обучении, осуществляемом профессиональными педагогами на дому, 

принимается либо медико-психолого-педагогической комиссией в соответствии 

с интеллектуальным статусом ребенка, либо самими родителями. Но такая 

форма обучения содержит существенное ограничение для социального 

развития ребенка – отсутствие постоянного общения со сверстниками. Ребенок 

лишается опыта взаимодействия с детьми своего возраста, теряет возможность 

развития нужных для него социальных навыков, поскольку фактически 

оказывается исключенным из детского коллектива. 

Специализированные образовательные учреждения для слепых и 

слабовидящих детей посещают также чуть больше трети детей старше двух лет. 

В обычную школу, техникум или детский сад ходит примерно каждый 

четвертый ребенок, остальные дети учатся дома в форме индивидуального 

обучения (6%). 

Общение родителей с ребенком, имеющим нарушения зрения, является 

одним из основных условий его эмоционального, интеллектуального, 

социального развития. Большинство родителей при опросе отметили, что их 

общение с ребенком происходит в основном во время совместных прогулок, 

игр, занятий физкультурой. Определенная часть родителей осознано создают 

обучающие ситуации во время общения с ребенком – «учим его, развиваем 

представления об окружающем мире» (41%), «развиваем мелкую моторику 

рук» (42%), «вместе занимаемся домашними делами» (31%). Посещение 

развлекательных, культурных и образовательных учреждений отмечается 

родителями гораздо реже, чем предыдущие ответы (от 10 до 15%), В 

определенной мере это объясняется тем, что в выборочной совокупности 

проведенного исследования оказалось 60% детей до двух лет. Кроме того, эти 

формы общения затрагивают не только детско-родительские отношения. 

Приходя в эти учреждения на мероприятия или занятия, ребенок устанавливает 

отношения и со специалистами, которые работают с ним, с другими взрослыми 

и детьми. Следует отметить, что лишь некоторые родители смогли 
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самостоятельно сформулировать то, как они общаются со своими детьми, хотя 

такая возможность в ходе опроса им была предоставлена. Именно эти ответы 

отражают эмоциональную сторону общения родителей со своими детьми – 

«разговариваем с ним», «вместе поем», «читаем», «обнимаемся», «слушаем 

музыку». 

Часть родителей признают, что общение с детьми у них достаточно 

ограниченно, так как они не имеют для этого возможности («нет сил и 

времени») или не считают это необходимым (3% и 1% соответственно). 

Уход за ребенком с нарушениями здоровья, его развитие и воспитание 

имеет особенности, но, как показало наше исследование, типичным участником 

этого процесса выступает мама ребенка (74%); в каждом четвертом ответе 

зафиксировано участие всех членов семьи в уходе за ребенком; в каждом 

шестом ответе упоминается участие других родственников, в основном 

бабушки. Роль отца в уходе за ребенком упоминается реже всего (11% ответов), 

очевидно, это связано с различиями в трудовой занятости родителей (рис. 15). 
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Рис. 15 Степень участия членов семьи в уходе за ребенком и его развитии 

Таблица 16 

Степень участия членов семьи в физическом развитии ребенка  
с нарушением зрения 

N: Лица, занимающиеся физическим 
развитием ребенка: 

F % %док. %отв. 

1 Мама   208   54,6   68,4   68,6 
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2 Специалист (массажист, тренер и т.д.)    59   15,5   19,4   19,5 

3 Папа    47   12,3   15,5   15,5 

4 Все члены семьи по мере 
необходимости и возможности 

   28    7,4    9,2    9,2 

5 Другие родственники    26    6,8    8,6    8,6 

6 Не занимаемся    10    2,6    3,3    3,3 

7 Специалисты школы     2    0,5    0,7    0,7 

8 Специалисты детского сада     1    0,3    0,3    0,3 

9 Няня     0    0,0    0,0    0,0 

 Сумма:   381  100,0  125,3  125,7 

 

Степень участия отца хотя и не столь существенно, но повышается в 

вопросах, связанных с воспитанием и с физическим и интеллектуальным 

развитием ребенка (17% ответов). 

В физическом развитии ребенка участвуют не только родители и другие 

родственники, но и специалисты, тем не менее, основная роль сохраняется за 

мамой; в каждом шестом ответе упоминается специалист (массажист, 

специалист по физкультуре); роль других членов семьи ниже, но при этом 

увеличивается участие отца. Однако некоторые родители не придают должного 

значения физическому развитию ребенка (табл. 16). 

Процесс воспитания, развития и обучения ребенка с нарушенным 

зрением является более сложным, поскольку требует дополнительных знаний, 

навыков, значительных усилий со стороны родителей, в целом их большей 

заинтересованности и креативности. Ни каждый из родителей готов и способен 

к этому, у родителей неизбежно возникает необходимость в профессиональной 

поддержке и помощи со стороны специалистов при возникновении вопросов, 

связанных с воспитанием ребенка. При появлении проблем педагогического 

характера родители в первую очередь ожидают помощи со стороны членов 

своей семьи (75%), ближайших родственников (около 50%), но некоторые из 



 146 
 

 

родителей ответили, что ни на чью помощь не рассчитывают при 

возникновении подобных проблем с ребенком (около 20%). 

Приведенные данные свидетельствуют, что родители и семьи автономны 

в решении педагогических и социальных проблем ребенка с нарушенным 

зрением. Очевидно, что такая автономность скорее вынужденная, чем 

характеризует осознанную линию поведение родителей, поскольку они 

постоянно сталкиваются с недостатком внимания к нуждам своей семьи и к 

интересам своего «особого» ребенка со стороны официальных существующих 

структур, призванных решать эти проблемы. Значимость врачей как субъектов 

социально-педагогической помощи для родителей вдвое выше, чем педагогов, 

что связано с преобладающей в исследовании возрастной группы детей младше 

двух лет (60%). Они еще не посещают образовательных учреждений, поэтому 

родители не имели возможности взаимодействия с профессиональными 

педагогами. 

Родители рассчитывают только на свои собственные возможности или на 

помощь родственников и при возникновении в семье проблем материального 

характера (табл. 17). Возможность воспользоваться помощью государства или 

предприятия, на котором они работают, при появлении материальных проблем, 

рассматривается небольшой частью родителей. 

Таблица 17 

Субъекты материальной помощи семье, воспитывающей ребенка  
с нарушением зрения 

N: Ожидание помощи от: F % %док. %отв. 

1 Ближайших родственников   184   42,2   60,5   60,5 

2 Надеюсь только на себя   163   37,4   53,6   53,6 

3 Государственных органов социальной 
защиты 

   51   11,7   16,8   16,8 

4 Предприятия, на котором работают, 
профсоюзной организации 

   38    8,7   12,5   12,5 

 Сумма:   436  100,0  143,4  143,4 
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Вопрос оформления инвалидности также характеризует стратегию 

родителей в решении проблем ребенка с нарушениями зрения. Из общего числа 

детей обследованных семей инвалидность по офтальмологическому 

заболеванию оформлена у 39% детей (из них 79% детей с тяжелой патологией, 

здесь не учитывалась группа риска и РН 1 – 2 степени); инвалидность не 

оформлена у каждого десятого ребенка, наблюдающегося у специалистов 

Центра ретинопатии недоношенных (они составляют 20% детей из числа детей 

с тяжелой патологией) (рис. 16). Основные причины такой ситуации родители 

называют: сознательное стремление родителей не присваивать ребенку статус 

инвалида; отсутствие у родителей информации о порядке оформления 

инвалидности, возникающие у родителей трудности при подготовке 

документов для присвоения ребенка статуса инвалида. Последние две причины 

указывают на необходимость помощи родителям со стороны социальных 

работников. 

 

20%

79%
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нет
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Рис. 16. Распределение детей с тяжелыми нарушениями зрения по наличию 

статуса инвалида. 

 

Таким образом, проведенный анализ полученных в ходе 

социологического исследования данных свидетельствует о высоком потенциале 

семей, позволяющем им стать участниками реабилитационного процесса 

ребенка с нарушениями зрения. Большинство родителей рассматривают 

реабилитацию ребенка в качестве своей самой приоритетной задачи, они 

демонстрируют готовность и наличие ресурсов для ее решения. Но 
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родительские стратегии отличает индивидуалистическая ориентация только на 

собственные ресурсы, среди них отсутствует стремления к самоорганизации, к 

объединению для решения проблем не только своего ребенка, но всех детей, 

имеющих ограничения в развитии и обладающих в силу этого особыми 

потребностями. Для их удовлетворения необходимо создания объективных 

условий для социальной интеграции в общественную жизнь данной группы 

детей, что возможно при изменении соответствующей государственной 

социальной политики.  

Достаточно значительная часть родителей не обладает необходимыми 

объективными и субъективными характеристиками для полноценного участия в 

реабилитационном процессе. Работу с данной группой семей специалистам 

следует осуществлять в соответствии с методологическим принципом, согласно 

которому акцент смещается с многообразных проблем, появляющихся в семьях 

при рождении детей с нарушениями зрения, на развитие ресурсов этих семей. 

Но такой подход не исключает, а предусматривает и привлечение ресурсов 

социальной сферы нашего общества – социальных, медико-социальных, 

коррекционных и образовательных, культурных, досуговых и других 

учреждений, а также возможности существующей системы социального 

обеспечения и социального обслуживания для детей с проблемами здоровья и 

их семей. 

 

Вопрос 2. Особенности развития детей с нарушениями зрения и отношение 

родителей к специфике их социального и личностного развития 

По данным нашего опроса рождение ребенка вызывает у родителей 

преимущественно положительные эмоции, чувства радости, счастья (50,8 %), 

хотя, как правило, ретинопатия как следствие недоношенности сопровождается 

рядом других заболеваний, что не может не приносить в жизнь семьи 

постоянную тревогу и дополнительное психологическое и физическое 

напряжение. В соответствии с офтальмологическим диагнозом дети 

распределились следующим образом: треть – группа риска по развитию 
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ретинопатии недоношенных; РН 1-2 степени имеет каждый пятый ребенок; РН 

3-5 степени имеет каждый пятый ребенок из выборочной совокупности; 

каждый четвертый ребенок имеет другие врожденные аномалии зрения (сумма 

ответов превышает 100%, так как один ребенок может иметь несколько 

заболеваний) (табл. 19). 

Таблица 19 

Распределение детей в соответствие с офтальмологическим диагнозом 

N: Диагноз: F % %док. %отв. 

1 Группа риска    99   27,7   32,6   32,6 

2 Ретинопатия 5 степени     49   13,7   16,1   16,1 

3 Ретинопатия 3 степени    38   10,6   12,5   12,5 

4 Ретинопатия 2 степени    32    9,0   10,5   10,5 

5 Ретинопатия 1 степени    31    8,7   10,2   10,2 

6 Аномалии рефракции    23    6,4    7,6    7,6 

7  Врожденная глаукома     22    6,2    7,2    7,2 

8 Ретинопатия 4 степени    19    5,3    6,2    6,2 

9 Атрофия зрительного нерва     18    5,0    5,9    5,9 

10 Другие врожденные аномалии    16    4,5    5,3    5,3 

11 Патологии хрусталика     5    1,4    1,6    1,6 

12 Затрудняюсь ответить     3    0,8    1,0    1,0 

13 Травмы глаз, их последствия     2    0,6    0,7    0,7 

 Сумма:   357  100,0  117,4  117,4 

На момент опроса половине детей помимо офтальмологического был 

поставлен сопутствующий диагноз или даже несколько (рис. 17).  
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Рис. 17 Наличие сопутствующего диагноза у детей с нарушениями зрения 

Таблица 20 

Характер сопутствующего заболевания ребенка 

N: Сопутствующий диагноз: F % %док. %отв. 

1 Неврологическое заболевание   133   64,2   43,8   81,1 

2 Заболевание опорно-двигательного 
аппарата 

   26   12,6    8,6   15,8 

3 Заболевание внутренних органов    16    7,7    5,3    9,8 

4 Заболевание сердечно-сосудистой 
системы 

   15    7,2    4,9    9,2 

5 Затрудняюсь ответить     6    2,9    2,0    3,7 

6 Тугоухость     4    1,9    1,3    2,4 

7 Эпилепсия     2    1,0    0,7    1,2 

8 Диабет     1    0,5    0,3    0,6 

9 Расщелина неба     1    0,5    0,3    0,6 

10 Астма     1    0,5    0,3    0,6 

11 Челюстно -лицевая патология     1    0,5    0,3    0,6 

12 Вич     1    0,5    0,3    0,6 

 Сумма:   207  100,0   68,1  126,2 

 

Как следует из приведенных данных в табл. 20, характер этих 

заболеваний достаточно тяжелый, чаще всего они связаны с поражениями ЦНС. 

Такое сочетание заболеваний оказывает неблагоприятное влияние на 

физическое и социальное развитие детей, осложняя процесс их реабилитации. 

Это проявляется, прежде всего, в наличии у детей проблем коммуникативного 
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характера. Как уже отмечалось выше, у 21% детей старше двух лет с тяжелыми 

нарушениями зрения существуют серьезные затруднения в речевом развитии, 

характер которых отражен в табл. 21. Кроме того, у этих детей родители 

отмечают проблемы, возникающие при общении с другими людьми. Частота 

подобных затруднений варьирует от индивидуальных особенностей ребенка и 

условий воспитания в семье (табл. 22)  

Таблица 21 

Речевое развитие детей (старше двух лет) по оценкам родителей 

N: Развитие речи у ребенка: F % %док. %отв. 

1 Речь полностью сформирована    41   34,4   13,5   34,4 

2 Говорит целыми фразами, 
предложениями 

   24   20,2    7,9   20,2 

3 Речь носит связный характер    19   16,0    6,2   16,0 

4 Произносит отдельные звуки, слоги    16   13,4    5,3   13,4 

5 Говорит целыми словами    10    8,4    3,3    8,4 

6 Речь невнятная, мы его не понимаем     7    5,9    2,3    5,9 

7 Не говорит     2    1,7    0,7    1,7 

 Сумма:   119  100,0   39,1  100,0 

 

Таблица 22 

Наличие у ребенка трудностей при общении с другими людьми 

N: Наличие трудностей в общении: F % %док. %отв. 

1 Нет, никогда не возникают    54   44,6   17,8   44,6 

2 Иногда    38   31,4   12,5   31,4 

3 Да, часто случаются    16   13,2    5,3   13,2 

4 Трудно сказать     9    7,4    3,0    7,4 

5 Не общается     4    3,3    1,3    3,3 

 Сумма:   121  100,0   39,8  100,0 
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Постоянную помощь оказывают своему ребенку в установлении 

контактов с окружающими около 33% родителей и еще 26% ответили, что их 

ребенку требуется такая помощь «время от времени», лишь 27% из родителей, 

имеющих детей с тяжелой патологией зрения, ответили, что им не нужно 

помогать своим детям в установлении контактов с окружающими людьми. 

Дети старше двух лет овладевают совокупностью навыков, позволяющим 

им быть уже самостоятельными и не столь зависимыми от взрослых в 

повседневной жизни, в первую очередь к ним относятся навыки 

самообслуживания. Родители отмечают, что их дети умеют самостоятельно 

ходить, ориентироваться в пространстве дома, на улице, в незнакомой 

обстановке. Они самостоятельно умеют принимать пищу, одеваются или 

раздеваются, играют (табл. 23). 

Таблица 23 

Развитие у детей с нарушениями зрения навыков, необходимых для 
повседневной жизни  

N: Навыки, которыми владеет ребенок: F % %док. %отв.

1 Узнает знакомых ему людей   113   15,6   37,2   91,1 

2 Играет в игрушки   108   14,9   35,5   87,1 

3 Самостоятельно ориентируется в 
пространстве дома 

   99   13,7   32,6   79,8 

4 Самостоятельно передвигается, ходит    82   11,3   27,0   66,1 

5 Самостоятельно ориентируется в знакомом 
пространстве на улице 

   63    8,7   20,7   50,8 

6 Самостоятельно кушает    62    8,6   20,4   50,0 

7 Играет в ролевые, тематические игры    55    7,6   18,1   44,4 

8 Самостоятельно одевается, раздевается    53    7,3   17,4   42,7 

9 Самостоятельно осуществляет гигиенические 
процедуры 

   49    6,8   16,1   39,5 

10 Самостоятельно ориентируется в незнакомом 
пространстве 

   36    5,0   11,8   29,0 

11 Во всем требуется помощь     4    0,6    1,3    3,2 

 Сумма:   724  100,0  238,2  583,9 
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Тем не менее, около 19 % родителей указывают, что у их детей часто 

возникают затруднения, вызванные отсутствием навыков самообслуживания, а 

еще 12,2% из них считают, что такие трудности возникают иногда. Чаще всего 

родителям приходится помогать своему ребенку одеваться или раздеваться, 

кушать, осуществлять гигиенические процедуры, перемещаться по улицам, 

осваивать учебный материал, если он уже ходит в школу. Наиболее уверенно 

ребенок с ограничениями зрения чувствует себя дома, как и любой другой; 34,2 

% опрошенных родителей отметили, что их ребенок чувствует себя уверенно 

везде. Больше всего дети любят гулять, слушать музыку или чтение родителями 

им книг, просто быть вместе с родителями, общаться со сверстниками, 

заниматься творчеством, т.е. всем тем, чем занимаются дети в 

соответствующем возрасте. 

К наиболее существенным трудностям, с которыми сталкиваются 

родители и дети в повседневной жизни, можно отнести, прежде всего, те, 

которые связаны с перемещением по городу (31,2 %), а также с получением 

необходимой информации (28,3 %). Родителям часто сложно подобрать 

секцию, кружок для развития ребенка, найти самостоятельное занятие, а также 

специальные игрушки для него. На постоянное психологическое напряжение, 

возникающее при взаимодействии с ребенком, обращают внимание около 19 % 

родителей, и еще 20,4 % указывают, что такое напряжение изредка возникает.  
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Рис. 18. Трудности, значимые для родителей и детей с нарушениями зрения. 

Дорога до образовательного учреждения, которое посещает ребенок, и 

обратно, представляет наибольшую сложность для тех семей, в которых 

ребенок пошел в школу; на это обращает внимание каждый пятый из 

опрошенных родителей. Они признаются, что ребенку часто трудно усваивать 

учебный материал – 17,6%, на трудности такого характера, возникающие 

изредка, указали 47,3% респондентов. 
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Рис. 19 Трудности, с которыми сталкиваются дети с нарушениями зрения в 
образовательном учреждении. 

Рождение ребенка всегда связано с изменениями в семейной жизни. 

Анализ ответов родителей показывает, что изменения затрагивают 

профессиональную деятельность родителей, преимущественно матерей, они 

меняют работу или вообще оставляют ее, полностью переключаясь на уход за 

незрячим ребенком и ведение домашнего хозяйства. У родителей сокращается 

свободное время, они меньше тратят его на привычные занятия. Общение с 

родственниками и друзьями становится ограниченным, перемещаясь в 

основном во внутрисемейное пространство. Оценивая характер изменений 

семейных отношений, большинство семей – 57 % не увидели существенных 

изменений, как-то повлиявших на сложившиеся между членами семьи 

отношения. Проявилась интегративная функция семьи, когда родился ребенок, 

и обнаружились серьезные проблемы с его здоровьем, члены семьи стали 

больше поддерживать друг друга; на это указали 29 % родителей детей с 

тяжелыми нарушениями зрения. Нарастание конфликтов и ухудшение 
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отношений в семье констатировали 10 % ответивших на вопрос родителей. 

Распад семьи произошел у 4 % респондентов. 

Несмотря на множество проблем, возникающих в жизни семей с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения зрение, обращает на себя оптимистический 

настрой, который проявили родители при опросе (табл. 24).  

Таблица 24 

Мнение родителей о будущем своего ребенка 

N: Оценка родителями будущего своего 
ребенка 

F % %док. %отв. 

0 Нет ответа     0     0,0  

1 Думаю, что лечение пройдет успешно, 
все будет как у других  

  181   59,5   59,5   59,5 

2 Сложно предположить, но сделаю все, 
чтобы помочь ему 

   78   25,7   25,7   25,7 

3 Думаю, что ему будет труднее, чем 
другим детям 

   19    6,2    6,2    6,2 

4 Затрудняюсь ответить    18    5,9    5,9    5,9 

5 Сложно предполагать что-то хорошее     8    2,6    2,6    2,6 

 Сумма:   304  100,0  100,0  100,0 

Большинство из них уверены в успехе восстановительного лечения и 

считают, что жизненный путь их ребенка будет мало отличаться от того, как он 

складывается у всех других детей. Каждый четвертый из родителей высказали 

сомнение в этом, но в тоже время отметили, что они готовы оказывать своему 

ребенку постоянную помощь. Ребенку будет труднее, чем другим детям, 

считают 6% опрошенных родителей; столько же затруднились оценить будущее 

своего ребенка; 3% родителей выразили мнение, что предполагать в его жизни 

что-то хорошее достаточно сложно. Вместе с тем подавляющая часть родителей 

убеждены, что среди факторов, от которых зависит результат 

восстановительного лечения первостепенное значение принадлежит усилиям 

семьи (рис.20).  
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Рис. 20 Факторы, влияющие на результат восстановительного лечения. 

Готовность родителей приложить все зависящие от них усилия, чтобы 

добиться хорошего результата в реабилитации ребенка, проявилась достаточно 

отчетливо и в их ответах на проективные вопросы. Родителям было 

предложено перечислить расходы, которые они могли бы сделать в случае 

появления дополнительных средств в семейном бюджете (табл. 25).  

Таблица 25  

Если бы появились дополнительные средства к семейному бюджету, на что бы 
потратили в первую очередь? 

Желательные расходы семей: F % %док. %отв.

На лечение ребенка 175 29,6 57,6 58,0 

На досуг, отдых детей 128 21,6 42,1 42,4 

На оплату занятий детей в кружках, 
обучение 

67 11,3 22,0 22,2 

На собственный отдых 53 9,0 17,4 17,6 

На питание 34 5,7 11,2 11,3 

На одежду, обувь 32 5,4 10,5 10,6 

На лекарства 30 5,1 9,9 9,9 

На хозяйственные расходы 23 3,9 7,6 7,6 
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На улучшение жилищных условий 17 2,9 5,6 5,6 

Автомобиль 9 1,5 3,0 3,0 

Приобретение собственного жилья 7 1,2 2,3 2,3 

На ребенка 5 0,8 1,6 1,7 

Затрудняюсь ответить 3 0,5 1,0 1,0 

Ремонт 3 0,5 1,0 1,0 

На питание ребенка 2 0,3 0,7 0,7 

Игрушки 2 0,3 0,7 0,7 

На сбережения 1 0,2 0,3 0,3 

Всего достаточно 1 0,2 0,3 0,3 

Сумма: 592 100,0 194,7 196,0

 
В первую очередь эти средства родители потратили бы на лечение, 

организацию отдыха и досуга своего больного ребенка, его обучение и 

развитие, и лишь затем на собственный отдых, лекарства, на хозяйственные, 

бытовые и другие нужды. 

Другой проективный вопрос был связан с выбором для ребенка 

образовательного учреждения при достижении им соответствующего возраста 

(табл. 26).  

Таблица 26 

Образовательное учреждение, в котором родители хотели бы обучать ребенка 

N: Желаемое образовательное 
учреждение: 

F % %док. %отв. 

1 Детский сад   125   30,0   41,1   41,5 

2 Специализированный детский сад    75   18,0   24,7   24,9 

3 Общеобразовательная школа    53   12,7   17,4   17,6 

4 Коррекционная школа для 
слабовидящих и слепых детей 

   44   10,6   14,5   14,6 

5 Затрудняюсь ответить    44   10,6   14,5   14,6 

6 Гимназия, лицей    20    4,8    6,6    6,6 

7 Частная школа    13    3,1    4,3    4,3 
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8 Школа-интернат    10    2,4    3,3    3,3 

9 Индивидуальное обучение    10    2,4    3,3    3,3 

10 Семейное обучение     9    2,2    3,0    3,0 

11 Развивающий детский сад     6    1,4    2,0    2,0 

12 Специализированный детский сад 
интернатного типа 

    5    1,2    1,6    1,7 

13 Выбор будет зависеть от желания 
ребенка 

    2    0,5    0,7    0,7 

14 Университет     1    0,2    0,3    0,3 

 Сумма:   417  100,0  137,2  138,5 

 

Следует обратить внимание на то, что родители практически отрицают 

интернатурные (д/сад-интернат, школа-интернат) формы образования и 

воспитания для ребенка, поскольку они усиливают изоляцию ребенка, оставляя 

его, по сути, без поддержки семьи. Большинство из них предпочитают, чтобы 

их ребенок посещал обычный детский сад и общеобразовательную школу. В 

тоже время велика доля тех, кто выбрал бы коррекционный детский сад для 

детей с нарушениями зрения – каждый четвертый. Среди школьных форм 

обучения преобладает общеобразовательная и коррекционная школы. Основная 

часть родителей ориентирована на «нормализацию» развития ребенка. В 

выборе родителями гимназии, лицея прослеживается их стремление дать 

ребенку продвинутое, качественное образование. В предпочтениях родителей 

частной школе, индивидуальному или домашнему обучению, возможно, 

скрываются имеющиеся у ребенка проблемы интеллектуального, психического 

или физического развития. Потребности семей в различных формах обучения 

детей с тяжелыми нарушениями зрения должны быть учтены органами 

образования, и созданы условия для их удовлетворения. 

Вопрос 3. Потребности родителей и детей в социально-медицинских и 

реабилитационных услугах и оценка родителями качества услуг. 
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Реабилитационный центр для детей и подростков, рождающихся с 

пороками развития, выступает своеобразной ячейкой социальной сети, 

формирующейся для поддержки самого ребенка и его семьи. 

Как показало наше исследование, семья способна стать равноправным 

партнером со специалистами центра в реабилитации ребенка. 

Реабилитационный центр, разрабатывая технологии, облегчающие 

приспособления пациентов к проблемам, вызванным их состоянием здоровья, 

включая технику преодоления трудностей и навыков самопомощи, делает их 

более самостоятельными в отношении своей главной проблемы. Он выступает 

важнейшим фактором, помогающим адаптироваться семье с ребенком, 

заболевание которого нередко приводит к инвалидности. Несмотря на 

стремление родителей решать возникающие трудности в процессе 

реабилитации ребенка собственными усилиями, они нуждаются в 

профессиональной помощи. Роль реабилитационного центра состоит в том, 

чтобы нейтрализовать воздействие неблагоприятных факторов на семью, 

комплексно применяя все возможные технологии, включая технологию 

социальной работы. Не случайно логика развития реабилитационного центра 

«Бонум» привела к включению в его структуру специалистов по социальной 

педагогике, социальной работе, психологов.  

При обращении в центр большинство родителей ориентированы на 

сотрудничество, прежде всего, с медицинскими специалистами. По их мнению, 

ребенку в первую очередь необходима помощь таких специалистов, как 

офтальмолог, невролог, ортопед, педиатр. Потребность в психологе стоит на 

пятой позиции, что свидетельствует также об актуальности для родителей услуг 

специалиста данного профиля. Примерно каждый четвертый из опрошенных 

родителей отметил потребность в специалисте по ЛФК и логопеде. 

Тифлопедагог и социальный работник завершают перечень 10 наиболее 

востребованных специалистов. 

Примечательно, что для значительной части респондентов при 

посещении Центра ретинопатии НПРЦ «Бонум» очень важна возможность 
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получить знания и навыки для работы с ребенком дома, а также возможность 

почувствовать внимание и заботу к ребенку и семье (рис. 21). В этой связи, 

актуально, на наш взгляд, развертывание системы социальной поддержки 

семей, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями здоровья, на базе 

специализированных медицинских центров или установление прочных связей 

специалистами центра с социальными и образовательными учреждениями по 

месту проживания семьи ребенка.  

95,3 3,7 1

61,1 25,8 13,1

18,5 33,3 48,2

61,6 22,9 15,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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с ребенком дома

очень важно средней важности неважно
 

Рис. 21. Что для родителей имеет значение при обращении в центр «Бонум». 

 

Большинство родителей посещают Центр ретинопатии по 

приглашению/направлению врача (83%) для прохождения ребенком 

необходимого ему лечения. В то же время они выразили желание получать 

дополнительные услуги для восстановления здоровья ребенка (76,4 %), при 

этом практически все из них указали, что имеют возможность или могли бы 

изыскать такую возможность, чтобы оплатить эти услуги (71 %). Треть 

родителей выразили желание воспользоваться услугами центра для себя или 

членов своей семьи, что свидетельствует о признании качества услуг, 

предоставляемых специалистами Центра. За дополнительными услугами члены 

семей хотели бы обратиться преимущественно к офтальмологу, психологу, 

неврологу и ортопеду.  
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Примерно каждый третий из опрошенных родителей ответили, что 

результаты восстановительного лечения ребенка такие, каких они ожидали; 

половина родителей не смогли дать определенную оценку, поскольку только 

приступили к лечению своего ребенка; около 7 % отметили, что результаты 

лечения превзошли их ожидания и примерно 5 % родителей рассчитывали на 

лучший результат лечения ребенка. После прохождения курса лечения ребенка 

с нарушениями зрения 38,7 % родителей считают, что общее состояние их 

ребенка улучшилось; 36, 3 % не смогли точно определить изменения в 

состоянии ребенка; примерно каждый пятый отметил, что состояние ребенка 

осталось без изменений. В целом 80 % родителей намерены продолжать 

лечение ребенка в Центре ретинопатии недоношенных на базе НПРЦ «Бонум». 

В ходе исследования мнений родителей о деятельности центра мы 

выясняли и их отношение к работе клуба родителей «Окно в мир»: около 28 % 

из них выразили желание принять участие в работе этого клуба; примерно 19 % 

родителей не смогли сформулировать отношения к своему участию в этом 

клубе; 48 % родителей сказали, что они не хотят посещать занятия клуба. Это 

подтверждает нашу гипотезу об отсутствии стремления родителей к 

самоорганизации или о слабо развитой способности  к такой организации, хотя 

потребность в общественном объединении родителей, воспитывающих детей с 

нарушением зрения, сегодня очень велика. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Обоснуйте, опираясь на данные социологического исследования, какой 

тип семьи является преобладающим среди обследованных семей, в 

которых воспитываются дети с диагнозом «ретинопатия недоношенных»? 

2. Используя результаты социологического исследования, сформируйте 

среднестатистический «портрет» семьи ребенка с тяжелым нарушением 

зрения. 
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3. Как оценивают обследованные семьи в центре медико-социальной 

реабилитации свой материальный уровень ( по результатам 

социологического исследования)? 

4. Объяснить отношения семей, воспитывающих детей с тяжелыми 

нарушениями зрения,  к государственной социальной помощи. 

5. Как можно охарактеризовать отношение родителей к заболеванию 

ребенка ( по результатам социологического исследования)? 

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

жизненные перспективы своих детей (по материалам социологического 

исследования)? 

7. Выделите, используя материалы социологического исследования, 

интегральные показатели потенциала семей для участия в реабилитации 

незрячего ребенка. 

8. Каковы перспективы социальной интеграции ребенка с позиций 

родительских представлений (по материалам социологического 

исследования)? 

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

реабилитационных услугах при обращении их в центр медико-

социальной реабилитации? 

10. Какова оценка родителями качества предоставляемых услуг в центре 

медико-социальной реабилитации (по материалам социологического 

исследования)? 

 

Тема 8. Ресурсы общественных объединений в реабилитации детей с 

тяжелыми нарушениями зрения. 

План лекции: 

1. Группы самопомощи как форма общественной поддержки семьи, 

воспитывающей ребенка с тяжелыми нарушениями зрения. 

2. Опыт деятельности клуба родителей, имеющих незрячих детей. 



 164 
 

 

Вопрос 1. Принцип социального партнерства в решении социальных 

проблем –  актуальное направление современной государственной социальной 

политики. Общественный сектор и его роль в решении проблем социальной 

реабилитации и интеграции детей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности в социум. Функции общественных организаций и их 

направленность на поддержку ребенка и семьи, в которой он воспитывается. 

Особенности деятельности общественных объединений в решении социальных 

проблем семей, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями зрения.  

Тема родительских общественных объединений – это вопрос о 

необходимости и значении таких организаций с позиций имеющегося опыта 

профессиональной работы с родителями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями.  В обществе, на уровне управленческих 

структур, начинается реакция на те или иные проблемы только в том случае, 

если проблема из индивидуальной превращается в социальную, т.е. она 

затрагивает интересы целых общественных групп. До тех пор, пока родители 

незрячих детей пытаются в одиночку решать проблемы своего ребенка, их 

деятельность не будет иметь заметных успехов. Многие вопросы будут 

значительно быстрее решены, если проблемы незрячих детей начнут 

приобретать общественное звучание, исходя от объединившихся родителей 

детей.  

Вопрос 2. Общественное объединение нередко начинается с небольших 

групп самопомощи. Так происходит  сегодня с клубом родителей «Окно в мир». 

К их деятельности заинтересованные управленческие структуры, обычно, очень 

внимательно относятся, потому что такие объединения, как «Окно в мир»,  

лучше знают, что нужно для их детей. Речь идет об органах образования, 

здравоохранения, социальной защиты, культуры и т.п. Это тем более важно 

подчеркнуть, что у нас в стране отсутствует единая комплексная программа 

ранней реабилитации слепых детей, такая программа существует лишь для 

детей школьного возраста. Именно об этом шла речь на встрече родительского 

клуба с педагогами школы-интерната для слепых детей г. Верхняя – Пышма. В 
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результате четко обозначилась проблема: слепой ребенок в возрастном 

интервале от 0 до 6-7 лет оказывается практически не социализированным. При 

поступлении в школу педагоги много времени и усилий тратят не столько на 

его образование, сколько на развитие необходимых для жизни навыков и 

умений, нередко самых элементарных, в том числе бытовых. Ребенок 

оказывается не готов к пребыванию в школьном коллективе, отсутствуют 

необходимые социальные качества.  

При отсутствии государственной программы раннего вмешательства 

возрастает значение семьи в развитии слепого ребенка, но родители по-разному 

формируют свое отношение к ребенку. Функции подготовки родителей к 

воспитанию, развитию и обучению своего ребенка во многом могли бы 

выполнять общественные родительские объединения. 

После того, когда заканчивается основной курс лечения, и родители 

понимают, что дальше врачи уже нечем не могут помочь их незрячему ребенку, 

они остаются один на один с проблемами своего ребенка. Следует согласиться 

с высказанным мнением Н.В. Черепановой, председателя родительского клуба, 

что многие родители не знают, что им делать дальше. Большинство родителей в 

силу разных причин утрачивают интерес к тому, чтобы осуществлять 

постоянный поиск способов развития ребенка. Этот вывод имеет под собой 

основания, он следует из наблюдений социальными работниками и 

социальными педагогами нашего центра за незрячими детьми во время 

посещений их дома. Многие дети оказываются одинокими и не нужными своим 

собственным родителям, потому что родители  не знают и не умеют 

воспитывать таких детей. Пассивность родителей самым непосредственным 

образом сказывается на ребенке. Социальные работники нашего центра 

приводят пример: слепая девочка в возрасте 2-х лет начинала ходить, 

«лепетать», но мама не поддержала такую активность маленького ребенка. При 

посещении этой семьи, когда девочке было 6 лет, наши специалисты увидели, 

что она не ходит, не говорит, не умеет сама есть, основное время находится, 
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лежа в позе «эмбриона». Мама не смогла найти в доме  ни одной игрушки для 

ребенка в ответ на просьбу специалистов центра, показать, чем играет  ребенок. 

Нередко такая позиция связана не с тем, что родители не хотят 

заниматься ребенком. Их останавливает равнодушие и даже раздражение 

чиновников, когда они пытаются действовать, это вызывает неуверенность 

родителей, отчаянье, бездействие. 

Другая категория родителей, хотя и меньшая, отличается стремлением 

найти такие способы и формы взаимодействия с ребенком, чтобы он мог 

полноценно развиваться.  26 января 2005 года в центре состоялась первая 

встреча таких заинтересованных родителей, они хотели большего для своих 

детей, чем только медицинская помощь. На встрече остро звучала тема, как 

сделать так, чтобы ребенок был «включенным» в жизнь, как избежать его 

социальной  изоляции.  Одна из первых задач, на решение которой была 

ориентирована деятельность родительской организации – информирование 

друг друга  о том, как работать с ребенком в домашних условиях, как его учить, 

развивать, как подготовить к школьному обучению. Здесь уместно привести 

две встречи с участниками клуба, которые отчетливо продемонстрировали 

возможные стратегии родительского поведения в отношении своих незрячих 

детей. 

В первом случае на встречу клуба пришла молодая, красивая девушка 22-

23 лет, которая потеряла в раннем детстве зрение, но сумела получить высшее 

образование, стать дипломированным специалистом, хотя и  не работающая по 

этой специальности. Родители были заинтересованы, задавали много вопросов, 

но не смогли получить интересующие их ответы. Было ясно, что девочка 

воспитывалась под плотной опекой папы и мамы, и она относится своеобразно 

к ним, продолжая использовать их как средство для достижения своих целей. 

Они в прямом смысле слова водили ее за руку туда, куда ей было нужно, 

поскольку она не умеет ориентироваться в городском пространстве, выполняли 

то, что была ей необходимо, подчиняя свои личные и профессиональные 

интересы своей взрослой дочери. 
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На другую встречу была приглашена слепая девушка примерно такого же 

возраста. Она получила среднее образование. Собравшихся на встречу 

родителей поразило многообразие ее талантов и умений: она умела управляться 

с лошадью, ухаживала за ней, совершая самостоятельные поездки на конюшню, 

которая находилась за городом; у нее была собака; она подарила на память о 

состоявшейся встрече изящно вышитый ею бисером воротничок. Перед ними 

выступала не просто много знающая и умеющая девушка, а состоявшаяся 

личность, самодостаточная, которая умела ставить перед собой цели и 

добиваться их, но что не менее важно, она умела планировать свое будущее. 

Родители захотели встретиться с мамой этой девушки. Встреча состоялась, и 

мама была очень откровенна, рассказывая о конкретных жизненных ситуациях, 

посредством которых она демонстрировала, как складывались отношения ее 

слепой девочки с окружением. Слушающие ее родители получили наглядный 

урок, как можно выстраивать отношения с ребенком. Дочь с самого начала 

отвергла отношения опеки, и семья с доверием отнеслась к ее желанию быть 

самостоятельной и поддержала ее в этом. 

Таким образом, организуя встречи с взрослыми незрячими людьми, 

родители маленьких детей получили информацию, которую они не смогли бы 

извлечь ни из каких других источников. В этом заключается особый смысл 

общения, которое возникает в атмосфере родительского клуба. Важно 

подчеркнуть, что родители в неформальной обстановке воздействуют друг на 

друга, вызывая желание следовать положительным примерам, удачному опыту. 

Им удалось понять, что твердые убеждения родителей, установки семьи в 

отношении своего ребенка – это главное, что способствует успехам ребенка. 

Родители, семья проецируют на ребенка не просто тип поведения и развивают 

необходимые ему навыки, но формируют отношение к жизни. 

Вторая не менее важная задача, которую определили для себя родители в 

клубе – это решение конкретных текущих вопросов, касающихся всестороннего 

развития незрячих детей. Так, например, родители пришли к выводу, что 

открывшийся детский сад для слепых детей в одном из районов Екатеринбурга 
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дети могут посещать в форме кратковременного пребывания, 2-3 часа. Но в 

связи с этим возникла трудность, вызванная тем, что многим из них приходится 

тратить на дорогу времени больше, чем там находится ребенок. Вопрос об 

организации автобуса для родителей со слепыми детьми, который бы мог 

доставлять их в детский сад и обратно, составил  предмет очередной 

деятельности этой пока еще небольшой группы инициативных родителей. 

Сложной  проблемой оказалась проблема кадров, профессионально 

подготовленных для работы со слепыми детьми. В Екатеринбурге детский сад 

для слепых детей открыт относительно недавно, специалисты оказались не 

готовы для работы с такой категорией детей. Даже те из них, кто получил 

специальное образование, например тифлопедагоги, не стремятся работать по 

специальности, сказывается отсутствие опыта работы со слепыми детьми. Для 

решения этой проблемы взаимодействие специалистов с активом родительской 

организации было бы полезным, важным источником информации, 

восполняющим отсутствующий опыт. 

 Сегодня родительский актив озабочен решением  вопроса о  

продвижении такого направления в работе с незрячими детьми, как адаптивная 

физическая культура (АФК). Как уже было сказано выше, развитие 

двигательной активности – необходимое условие для поддержания 

нормального физического состояния слепого ребенка и предупреждения 

многих заболеваний. Родители обращались во многие органы управления и 

соответствующие учреждения и обнаружили, что они работают с различными 

группами детей, имеющим инвалидность, но не имеют опыта работы со 

слепыми детьми. Аналогичная ситуация проявилась и в отношении попыток 

организации лечебной верховой езды для слепых детей. Верховая езда 

развивает чувство уверенности, оказывает положительное влияние на 

эмоциональное развитие ребенка, улучшает его координацию, в целом 

расширяет представление ребенка об окружающем его мире, вызывая новые 

ощущения. Но, обратившись в ряд организаций, родители выяснили, что они в 

основном привлекают к иппотерапии «колясочников», и никто не решается 
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посадить на лошадь слепого ребенка. Однако родителям удалось добиться и 

решения этого вопроса, что получило широкий резонанс среди многих семей, 

воспитывающих слепых детей в других регионах страны. 

Наконец, отметим еще одно направление деятельности клуба родителей, 

имеющее огромное значение для многих детей.  Родители добиваются 

открытия загородного реабилитационного отделения для детей на базе центра 

«Бонум». Они предприняли серьезные усилия и вышли на уровень 

правительства Свердловской области, которое со вниманием отнеслось к этому 

вопросу и оказывает поддержку для его решения. Открытие такого отделения 

позволило бы в полной мере реализовать комплексный подход к реабилитации 

детей, использовать многообразные реабилитационные технологии, апробируя 

современные достижения науки и практики в реабилитации детей с тяжелыми 

нарушениями зрения. 

Таким образом, гибкость, умение реагировать на наиболее актуальные 

потребности и запросы детей и их семей, неформальный характер отношений и 

организации – эти и другие черты клуба родителей позволяют достигать 

эффективных результатов в решении вопросов, связанных с реабилитацией 

детей с тяжелыми нарушениями зрения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Сформулируйте основные задачи, которые ставит перед собой 

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

тяжелую патологию зрения. 

2.Покажите, что отличает деятельность общественных объединений, 

участвующих в реабилитации детей с тяжелыми нарушениями зрения, от 

государственных структур, призванных решать аналогичные задачи? 

3. Чем отличаются родительские позиции в отношении своего незрячего 

ребенка? Объясните причины таких различий. 
 


