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I. ВВЕДЕНИЕ 

Учебная дисциплина «Социальная реабилитация детей с тяжелыми нару-

шениями зрения»  относится к числу дисциплин специализации «Социальная 

работа с семьей и детьми» по специальности 040101 «Социальная работа». 

Изучение данного предмета углубляет знания студентов о процессе социальной 

реабилитации людей с ограниченными возможностями как необходимом усло-

вии и способе их социальной интеграции в социум. Представленная учебная 

дисциплина  основана на подробном изучении процесса реабилитации детей с 

тяжелыми нарушениями зрения. Выбранный аспект позволяет студентам в ходе 

освоения учебного материала конкретизировать представления о видах, формах 

и методах реабилитационных технологий, о месте и содержании социальной 

работы в системе комплексной реабилитации незрячих детей, о методике рабо-

ты с семьями, в которых они воспитываются. 

1.1. Цель дисциплины 

Основной целью преподавания учебной дисциплины «Социальная реаби-

литация детей с тяжелыми нарушениями зрения» является формирование про-

фессионализма (специальных профессиональных компетенций) у будущих спе-

циалистов по социальной работе, основанного на знание сущности процесса 

реабилитации незрячих детей, понимание его основных этапов и условий орга-

низации, представление о тех функциях, которые должен выполнять специа-

лист по социальной работе, профессионально участвуя в данном процессе и 

взаимодействуя с семьями, воспитывающими незрячих детей. 

1.2. Задачи дисциплины 

- дать представление о содержании и характере, видах социальной реабили-

тации детей с тяжелыми нарушениями зрения; 

-  определить специфику социальной работы в данной реабилитационной 

технологии; 
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-  способствовать развитию представлений и знаний об основных методах, 

способах и формах работы с семьями, в которых воспитываются незрячие 

дети, нуждающиеся в социальной помощи; 

- содействовать развитию у студентов навыков анализа и оценивания семей-

ных ситуаций, затрудняющих их жизнедеятельность, и умений определять 

способы преодоления таких ситуаций; 

-  формировать у студентов на основе полученных знаний практические на-

выки и умения воздействия на семьи с незрячими детьми, испытывающие 

жизненные затруднения для достижения позитивных изменений. 

1.3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образова-

ния 

Курс «Социальная реабилитация детей с тяжелыми нарушениями зре-

ния»» предназначен для студентов очной и заочной формы обучения, полу-

чающих высшее образование в области социальной работы. Его изучение бази-

руется на полученных знаниях студентами при изучении таких дисциплин, как 

«Основы социальной медицины», «Содержание и методика социально-

медицинской работы», «Содержание и методика педагогической деятельности в 

системе социальной работы», «Содержание и методика психосоциальной рабо-

ты в системе социальной работы», «Теория социальной работы», «Технология 

социальной работы», «Семьеведение», «Правовое обеспечение социальной ра-

боты», «Профессионально-этические основы социальной работы» и других. 

Знания, полученные в ходе изучения  данного курса, составляют важную осно-

ву для подготовки выпускной квалификационной работы студентов, получаю-

щих специализацию «Социальная работа с семьями и детьми», для развития 

профессиональных компетенций будущего специалиста по социальной работе. 

1.4. Требования к уровню освоения содержания курса  

В результате изучения курса «Социальная реабилитация детей с тяже-

лыми нарушениями зрения» студент должен знать: 

- специфику реабилитации детей с тяжелыми нарушениями зрения; 

- виды социальной реабилитации и содержание каждого их них; 



 5

- основные проблемы незрячих детей и их семей, затрудняющие их 

функционирование и жизнедеятельность; 

- сущность и содержание  технологии социальной работы с семьями, 

воспитывающими детей с тяжелыми нарушениями зрения;  

- основные компоненты технологического цикла работы с категорией 

семей, воспитывающих незрячих детей, нуждающихся в социальной 

поддержке; 

- этапы технологического цикла социальной работы и последователь-

ность их осуществления; 

- суть современной государственной социальной политики в отноше-

нии данной категории семей и детей; 

- теоретические концепции, интерпретирующие инвалидность и со-

циализацию инвалидов; 

- значение общественных организации для решения проблем незрячих 

детей и их семей. 

и уметь: 

- применять полученные знания о способах, методах и формах работы 

на практике; 

- выбирать наиболее оптимальные формы помощи семьям, воспиты-

вающим детей с тяжелыми нарушениями зрения; 

- определять эффективность проведенных мер в процессе оказания по-

мощи данной категории детей и их семей. 

1.5. Методическая новизна курса  

Наряду с лекционными и практическими аудиторными занятиями, в 

процессе изложения основных тем курса преподавателем применяются практи-

ко-ориентированные, активные формы обучения, такие как, моделирование 

проблемных ситуаций и проектирование способов их разрешения. В основе их 

лежит методология PBL (problem-based leaning), case study. Студенты работают 

в малых группах, выполняя задания, поочередно демонстрируют роли социаль-

ного работника, клиента, администратора и т. п. Задания усложняются по мере 
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«развития ситуации клиента» на разных этапах работы с ним. Смысл исполь-

зуемого методического приема обучения состоит в том, чтобы студенты учи-

лись интегрировать теоретические знания из разных областей науки, которые 

они получили в процессе изучения теоретических дисциплин, и применять их 

для решения практических ситуаций, связанных с реабилитацией детей с тяже-

лыми нарушениями зрения. Источниками информации могут быть материалы 

из специальной литературы, где изложены рекомендации по воспитанию сле-

пых детей, из газет, журналов, сюжетов телевидения, радио, личного опыта 

студентов общения с детьми, имеющими тяжелые нарушения зрения и их роди-

телями. 

Высоким потенциалом в преподавании дисциплины обладают креатив-

ные методы. Используя художественные выразительные средства (рисование, 

движение, музыка, пение, драма и др.), студенты получают возможность раз-

вить необходимые навыки межличностного и группового взаимодействия, а 

также более глубоко понять собственный потенциал, личные ресурсы, которы-

ми они обладают или которые необходимо развить для будущей профессио-

нальной деятельности с данной группой детей и воспитывающих их семей. 

Креативные методы эффективны в развитии коммуникативных навыков буду-

щих специалистов социальной работы, что необходимо подчеркнуть, поскольку 

личность специалиста, по существу, определяет технологию, основанную на 

умении достигать и поддерживать коммуникацию в ходе работы с незрячими 

детьми и их родителями.  

В преподавании дисциплины используются и традиционные академиче-

ские формы обучения - написание рефератов и курсовых работ, эссе, выступле-

ние с докладами, и самостоятельное углубленное изучение дополнительного 

материала по проблемам слепых детей и семей, в которых они воспитываются.  

Для изучения курса «Социальная реабилитация детей с тяжелыми на-

рушениями зрения» необходимо: 

- иметь дисциплине «Социальная реабилитация» в расчете на двух сту-

дентов не менее 1 учебника или учебного пособия, имеющих гриф «Рекомендо-
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вано Министерством образования Российской Федерации» или рекомендацию 

УМО вузов России по образованию в области социальной работы; 

- иметь методические рекомендации для студентов по изучению данного 

курса, включая планы семинарских занятий,  перечень практических заданий, 

контрольные вопросы для самостоятельной работы, темы рефератов и курсовых 

работ; 

- иметь необходимую научную литературу по теоретическим и методоло-

гическим проблемам социальной работы, а также профессионально важные 

журналы по социальной педагогике, коррекционной работе, по работе с семья-

ми, воспитывающими детей с ограниченными возможностями жизнедеятельно-

сти; 

- иметь возможность демонстрации аудио-видео материалов по спецкурсу 

«Социальная реабилитация детей с тяжелыми нарушениями зрения». 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2.1. Разделы курса, темы, их краткое содержание 

Тема 1. Проблемы детей с ограниченными возможностями развития 

в контексте государственной социальной политики. 

Детство как социальный феномен. Междисциплинарный подход к изуче-

нию детства: антропологический, социологический, социально-

психологический, психологический (теория идентичности Э. Эриксона, генети-

ческая теория Ж. Пиаже, теория морального развития Л. Колберга). Социология 

детства: социологические парадигмы изучения детства. Новейшие теории раз-

вития ребенка, теория экологического развития (У. Бронфенбреннер), значение 

раннего этапа развития ребенка. Процесс социализации ребенка в семье, отно-

шения между детьми, детско-родительские отношения. Стили воспитания детей 

в семье. Работа с ребенком – основа работы с родителями. Работа с родителями 

в проблемных семьях. Организация поддержки различных групп детей с огра-

ниченными возможностями (инвалидность, социальное сиротство, безнадзор-

ность, аддиктивность).  
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Трансформация детства в современном российском обществе и импера-

тивы развития государственной социальной политики в интересах детей. По-

ложение ребенка в обществе и его особенности. Дети с ограниченными воз-

можностями развития как особая группа детей и разработка современной соци-

альной политики в отношении данной группы. Социальная интеграция детей с 

ограниченными возможностями развития как цель социальной политики. Соци-

альная политика и жизненный путь ребенка-инвалида. Современные представ-

ления об инвалидности. Проблема индивидуализации жизненного пути ребенка 

с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Формирование системы 

социальной защиты детей-инвалидов и их семей. Методология технологии со-

циальной работы с детьми, имеющими ограничения в развитии: современные 

подходы в контексте общественных потребностей и интересов детей с ограни-

ченными возможностями жизнедеятельности. 

Тема 2. Комплексная реабилитация детей  с врожденными пороками 

развития. 

 Социальная реабилитация как условие и способ социальной интеграции 

людей с ограниченными возможностями развития в социум, как механизм реа-

лизации прав  инвалидам, их самореализации. Основные социологические кон-

цепции инвалидизации и социализации инвалидов. Структурно-

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

ального поведения «роль больного» Т. Парсонса: развитие взглядов о социаль-

ной реабилитации, социальной интеграции, социальной политике государства 

по отношению к инвалидам, конкретизируемой в деятельности государствен-

ных служб по поддержке семей, имеющих детей инвалидов. Введение в науч-

ный оборот понятий «дети с ограниченными возможностями», «инвалиды». 

Отечественные исследования в рамках структурно-функционального подхода 

(Т.А. Добровольская, И.П. Каткова, Н.С. Морова, Н.Б. Шабалина). 

Социально-антропологический подход (Э. Дюркгейм): исследование 

стандартизированных и институциональных форм социальных отношений (со-

циальных норм и девиации), социальных институтов, механизмов социального 
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контроля. Понятие «нетипичные дети». Социально-экологическая теория У. 

Бронфебреннера: изучение инвалидности в контексте понятий макросистема, 

экзосистема, мезосистема – господствующие в обществе политические, эконо-

мические и правовые позиции; общественные институты, органы власти; взаи-

моотношения между различными сферами жизнедеятельности; непосредствен-

ное социальное окружение индивида. 

Интерпретация инвалидности с позиций теорий символического интерак-

ционизма (Дж, Г. Мид): описание инвалидности посредством системы симво-

лов, характеризующих социальную группу людей с ограниченными возможно-

стями. Стереотипы, воспроизводящие поведение инвалидов и отношение к ним 

окружающих людей. 

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

рии стигматизации, наклеивания ярлыков (И. Гоффман) для обозначения людей 

с ограниченными возможностями. Понятие «социальный аттитюд». 

Феноменологический подход к изучению инвалидности и проблем инва-

лидов (Е.Р. Ярская-Смирнова, Д.В. Зайцев, Н.Е. Шапкина). 

Понятие реабилитации. Основные виды реабилитации: медико-

социальная, психолого-педагогическая, социально-правовая. Принципы и орга-

низация реабилитации. 

Комплексный подход к  реабилитации детей с врожденными пороками 

развития: понятие и основные принципы.  

Проблема организации ранней психолого-педагогической и социальной 

помощи детям с тяжелыми нарушениями зрения в системе комплексной реаби-

литации детей. 

Тема 3. Медико-социальные аспекты реабилитации детей с тяжелы-

ми нарушениями зрения. 

Нарушения зрения в структуре факторов, ограничивающих развитие и 

жизнедеятельность ребенка. Причины и виды нарушений зрения у детей. Тяже-

лые нарушения зрения у детей раннего возраста. Ретинопатия недоношенных 

детей (РН): встречаемость и распространенность. Факторы риска развития ре-
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тинопатии. Антенатальные факторы (особенности здоровья матери). Интрана-

тальные факторы (особенности течения родов). Неонатальные факторы (осо-

бенности протекания раннего периода жизни ребенка после рождения). Влия-

ние заболеваний ребенка, возникших после  рождения,  на развитие у него ре-

тинопатии. Скрининг, тактика наблюдения и особенности диагностики РН. Ле-

чение РН. Последствия и осложнения РН. 

Тема 4. Психолого-педагогическая реабилитация детей с тяжелыми 

нарушениями зрения. 

Компенсация слепоты в раннем возрасте: особенности психического раз-

вития слепого ребенка. Основные научные подходы к проблеме психического 

развития слепого ребенка. Физиологическая основа компенсации дефекта. Уче-

ние И.П. Павлова о высшей нервной деятельности в объяснении механизма 

компенсации врожденного или приобретенного дефекта в раннем возрасте. 

Стадии компенсации слепоты у детей. 

Уход за ребенком и его воспитание  в соответствии с возрастом. Уход за 

ребенком и его развитие от рождения до года. Общение и речевое развитие. 

Развитие ребенка второго и третьего года жизни. Функции родителей в 

процессе повседневного ухода и развития ребенка с нарушением зрения в мла-

денческом возрасте. Развитие ребенка от четырех до семи лет. 

Организация психологической помощи семьям, воспитывающих детей с 

тяжелыми нарушениями зрения, в условиях центра медико-социальной реаби-

литации (из опыта работы НПРЦ «Бонум»). 

Тема 5. Социально-правовые аспекты реабилитации незрячих детей. 

Социальное обеспечение и социальное обслуживание слепых детей и 

воспитывающих их семей. Законодательство РФ о социальном обеспечении ре-

бенка с ограниченными возможностями и помощи семье, в которой он воспи-

тывается. Льготы и гарантии ребенку-инвалиду и семье, в которой он воспиты-

вается. Социальное обслуживание незрячих детей. Понятие социального об-

служивания инвалидов. Типы учреждений для детей-инвалидов, ранняя интер-

венция в системе социального обслуживания семей с детьми-инвалидами. Реа-
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лизация основных прав ребенка-инвалида: постановка проблемы и способы ее 

решения в современном обществе. 

Тема 6. Социальная работа в системе комплексной реабилитации ре-

бенка с тяжелыми нарушениями зрения и его семьи. 

Социальная работа в Центре медико-социальной реабилитации детей с 

врожденными пороками развития. 

Организационные формы социальной работы в центре медико-

социальной реабилитации: патронаж семьи. Методика организации и проведе-

ние патронажа. 

Технология социальной работы с семьей ребенка-инвалида. Основы ме-

тодики работы с семьей. Характеристика основных этапов оказания помощи 

семье при рождении ребенка а тяжелыми нарушениями зрения. Интервьюиро-

вание членов семьи. Методические требования к организации интервью и схема 

его проведения. Методика задавания вопросов во время интервью. Использова-

ние вербальных и невербальных средств во время интервью. Тиры вопросов и 

методика их применения в ходе интервью. Использование интонации во время 

беседы. Значение умения слушать во время проведения беседы. Паузы при про-

ведении интервью и их значение. Цели и «сверх» задача собеседования с семь-

ей больного ребенка. 

Этап оценивания. Методика оценивания (диагностики) проблемы. Опре-

деление объема и характера помощи семье. Источники и методы сбора инфор-

мации. Запись информации и требования к ведению документации. 

Этапы планирования работы с семьей ребенка и виды деятельности на 

этапе работы с семьей. Методика проведения интервенции в кризисной ситуа-

ции. 

Этап оценки эффективности проведенной работы. 

Тема 7. Участие семьи в реабилитации незрячего ребенка: исследо-

вание возможностей семьи. 

Социальная характеристика семей, имеющих детей с тяжелыми наруше-

ниями зрения (по результатам социологического исследования). Преобладаю-
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щий тип семьи. Количество детей в семьях Стаж семейной жизни. Распределе-

ние родителей по уровню образования и сферам  профессиональной деятельно-

сти. Характер трудовой занятости родителей. Тип поселения семей. Жилищные 

условия. Самооценка материального благополучия. Отношения семей, воспи-

тывающих детей с тяжелыми нарушениями зрения, к государственной социаль-

ной помощи. Отношение родителей к заболеванию ребенка. Интегральные по-

казатели потенциала семей для участия в реабилитации незрячего ребенка. 

Особенности развития детей с нарушениями зрения и отношения родителей к 

специфике их социального и личностного развития. Перспективы социальной 

интеграции ребенка с позиций родительских представлений. Потребности ро-

дителей и детей в социально-медицинских и реабилитационных услугах и 

оценка родителями качества предоставляемых услуг в центре медико-

социальной реабилитации. 

Тема 8. Ресурсы общественных объединений в реабилитации детей с 

тяжелыми нарушениями зрения. 

Принцип социального партнерства в решении социальных проблем как 

актуальное направление современной государственной социальной политики. 

Общественный сектор и его роль в решении проблем социальной реабилитации 

и интеграции детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности в со-

циум. Группы самопомощи как форма общественной поддержки семьи, воспи-

тывающей ребенка с тяжелыми нарушениями зрения. Функции общественных 

организаций и их направленность на поддержку ребенка и семьи, в которой он 

воспитывается. Особенности деятельности общественных объединений в реше-

нии социальных проблем семей, воспитывающих детей с тяжелыми наруше-

ниями зрения. Опыт деятельности клуба родителей, имеющих незрячих детей.  

2.2. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоя-

тельной работы 

Задание 1. 
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Подготовить по теме 1. письменную работу «Интервьюирование семьи, ис-

пытывающей кризисную ситуацию, связанную с рождением ребенка с врож-

денной патологией зрения.  

Задание 2. 

Смоделировать проблемную ситуацию, связанную с детско-родительскими 

отношениями в семье ребенка с нурушенным зрением. Продемонстрировать 

на занятии технику разрешения проблемы. 

Задание 3. 

Проанализировать социальные карты семей, воспитывающих детей с тяже-

лыми нарушениями зрения и состоящих на учете в центре медико-

социальной реабилитации с точки зрения правильности ведения записей со-

циальным работником центра; рассмотреть типичные ошибки на семинаре. 

Задание 4. 

Смоделировать семейную ситуацию конфликта между детьми, выбрать ме-

тодику разрешения конфликта, дать оценку ее эффективности на семинар-

ском занятии. 

Задание 5.   

Подготовить примеры количественных и качественных методов исследова-

ния семей, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями зрения высту-

пить на семинарском занятии с их обоснованием. 

Задание 6. 

Провести в студенческой группе СПТ стабильности семейных отношений, 

проанализировать возможности этого метода в практической работе с семь-

ями, воспитывающими слепых детей. 

Задание 7. 

Смоделировать проблемную ситуацию в семье, продемонстрировать мето-

дику диагностики на примере данной проблемы. Обсудить ее эффективность 

на семинарском занятии. 

Задание 8. 
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Подготовить проект социальной адаптации ребенка с  патологией зрения, 

представить для защиты проект на семинаре. 

Задание 9. 

Подготовиться к дискуссии о возможностях применения художественно-

творческих технологий в социальной реабилитации детей с тяжелыми нару-

шениями зрения. 

Задание 10. 

Разработать программу индивидуальной реабилитации ребенка с тяжелой 

патологией зрения, подготовить презентацию программы и продемонстри-

ровать ее на семинаре. 

2.3. Примерная тематика рефератов, курсовых работ  

1. Семейная политика современного российского государства в отношении 

семей, воспитывающих детей-инвалидов: критический анализ. 

2. Теоретические модели социальной работы с  различными типами семей с 

детьми-инвалидами (диагностическая, функциональная, конструктивист-

ская, комплексная, системная, экологическая, структурная, личностно-

ориентированная и др.). 

3. Применение социологических методов исследования  в социальной рабо-

те с семьями и детьми с  ограниченными возможностями. 

4. Психосоциальная работа с семьями, воспитывающими детей с ограни-

ченными возможностями: теоретические основания и методология (на 

примере конкретного случая, деятельности отдельного учреждения или 

типичной проблемы). 

5. Социально – педагогическая  реабилитация детей с тяжелыми наруше-

ниями зрения (на примере конкретного случая, деятельности  учреждения 

или характерной для данной группы детей проблемы). 

6. Метод социальных биографий: возможности применения в социальной 

работе с семьями, воспитывающими незрячих детей. 
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7. Институализация социальной работы с семьями  детей с тяжелыми нару-

шениями зрения в условиях современного российского общества: тен-

денции и перспективы развития. 

8. Профессионализация социальной работы с семьями  детей с тяжелыми 

нарушениями зрения. 

9. Профессиональные ценности социальных работников и их реализация в 

работе с семьями и детьми с тяжелыми нарушениями зрения. 

10. Организация обучения реабилитационной  работе в семьях  детей с тяже-

лыми нарушениями зрения: сравнительный анализ зарубежного и отече-

ственного опыта. 

11. Качество реабилитационной работы с семьями  детей с тяжелыми нару-

шениями зрения как актуальная научная и практическая проблема. 

12. Защита прав ребенка как проблема социальной работы с семьями  детей с 

тяжелыми нарушениями зрения. 

13. Благотворительность в отношении семей и детей-инвалидов: вопросы 

теории и практики. 

14. Реализация принципа социального партнерства в  работе с семьями  детей 

с тяжелыми нарушениями зрения: зарубежный опыт и отечественная 

практика в современных условиях российского общества. 

15. Взаимодействие общественных организаций и профессиональных учреж-

дений социальной работы в решении социальных проблем семей с деть-

ми. 

16. Социально- педагогическая работа с неблагополучными семьями, имею-

щего ребенка с нарушенным зрением.. 

17. Концепции справедливости: влияние на теорию и практику социальной 

работы с семьями и детьми. 

18. Философия прав человека в современной идеологии социальной работы и 

ее отражение в работе с семьями и детьми. 

19. Правовые основания теории и практики социальной работы с семьями и 

детьми: эволюция и современное состояние. 
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20. Возможности общественного сектора в реабилитации детей-инвалидов 

(на примере деятельности конкретной организации). 

21. Исходная информация для планирования работы с семьей, воспитываю-

щей ребенка с тяжелыми нарушениями зрения: методы сбора, анализа, 

систематизации, использования в разных видах планов. 

22. Программы обучения слепых детей в специализированных образователь-

ных учреждениях. 
 
2.4. Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету)  

1. Какое место занимает ретинопатия недоношенных детей в структуре забо-

леваний, приводящих к потере зрения или тяжелым нарушениям зрения? 

2. Перечислить основные виды деятельности социальных работников в реа-

билитации детей-инвалидов. 

3. Назовите причины, определяющие необходимость социальной работы в 

Центре медико-социальной реабилитации детей с врожденными пороками 

развития. 

4. Методика организации и проведение патронажа семьи ребенка с ограни-

ченными возможностями развития, состоящего на учете в центре медико-

социальной реабилитации.. 

5. Дать характеристику основ экологической теории, определяющей техноло-

гию социальной работы с семьей ребенка-инвалида.  

6. Характеристика основных этапов оказания помощи семье при рождении 

ребенка с тяжелыми нарушениями зрения.  

7. В чем состоит влияние социальной политики государства на жизненный 

путь ребенка-инвалида? 

8. Дайте характеристику лечения детей с диагнозом «ретинопатия недоно-

шенных». 

9. Дать анализ Трудового Кодекса РФ с точки зрения льгот и гарантий мате-

рям, воспитывающим детей-инвалидов. 
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10. Дать характеристику основных научных подходов, рассматривающих про-

блемы инвалидов и инвалидности. 

11. Дать характеристику основных этапов формирования системы компенса-

ции слепоты ребенка  в раннем возрасте. 

12. Дать характеристику положения детей в современном российском общест-

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

13. Дать характеристику развития слепого ребенка первого года жизни и осо-

бенностей ухода за ним родителями (взрослыми). 

14. Законодательство Свердловской области о поддержке семей, воспитываю-

щих детей-инвалидов. 

15. Какие муниципальные компенсационные выплаты и льготы  предоставля-

ются детям-инвалидам и их семьям (на примере нормативных документов 

г. Екатеринбурга и Свердловской области)? 

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

17. Меры государственной поддержки детей-инвалидов в соответствии с зако-

нодательством РФ. 

18. Методика проведения интервенции в кризисной ситуации семьи при рож-

дении ребенка с патологией развития.. 

19. Назвать основные международные документы, раскрывающие требования, 

которые необходимо принимать во внимание при формировании нацио-

нальной государственной социальной политики в отношении инвалидов.  

20. Назвать основные социологические подходы, интерпретирующие детство и 

проблемы детства. 

21. Назвать основные структурные элементы комплексной реабилитации детей 

с тяжелыми нарушениями зрения. 

22. Объяснить значение речевого общения родителей с ребенком с тяжелой 

патологией зрения для его развития. 

23. Объяснить механизм формирования системы компенсаций слепоты в ран-

нем возрасте, показать главные условия его формирования. 
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24. Объяснить понятие «социальная интеграция» людей с ограниченными воз-

можностями развития в социум. 

25. Определить понятия «социальное обеспечение» и «социальное обслужива-

ние» детей с ограниченными возможностями развития. 

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

27. Перечислите факторы риска развития у недоношенных детей ретинопатии. 

28. Перечислить основные виды услуг, образующих систему социального об-

служивания ребенка с проблемами здоровья и его семьи. 

29. Перечислить основные законодательные документы РФ, направленные на 

социальное обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

30. Покажите, что отличает деятельность общественных объединений, участ-

вующих в реабилитации детей с тяжелыми нарушениями зрения, от госу-

дарственных структур, призванных решать аналогичные задачи? 

31.  Раскрыть  специфику развития слепого ребенка второго и третьего года 

жизни. 

32. Причины инвалидизации детей в современном обществе. 

33. Раскрыть содержание понятий «ребенок с ограниченными возможностями 

развития», «ребенок-инвалид», «ребенок с особыми потребностями разви-

тия».  

34. Раскрыть содержание социальной работы и перечислить функции социаль-

ных работников в реабилитации детей-инвалидов. 

35. Раскрыть содержание социальной реабилитации инвалидов. 

36. Сформулировать и раскрыть методологические принципы организации 

психологической помощи семьям, воспитывающим детей с тяжелыми на-

рушениями зрения, в условиях центра медико-социальной реабилитации. 

37. Сформулировать и раскрыть основные рекомендации родителям об осо-

бенностях ухода и развития ребенка с тяжелыми нарушениями зрения в 

раннем возрасте с учетом его особенностей. 

38. Сформулировать основные цели реабилитации инвалидов  с точки зрения 

общества и самого человека с ограниченными возможностями развития. 
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39. Чем отличается современный подход к социальной интеграции детей с ог-

раниченными возможностями развития от патерналистского? 

40. Что включает в себя набор социальных услуг («социальный пакет») для де-

тей-инвалидов? 

41. Этап оценивания. Методика оценивания (диагностики) проблемы. Опреде-

ление объема и характера помощи семье. Источники и методы сбора ин-

формации.  

42. Этап оценки эффективности проведенной работы с семьей, воспитываю-

щей ребенка с проблемами здоровья. 

43. Этапы планирования работы с семьей ребенка и виды деятельности на эта-

пе работы с семьей. 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

Аудиторные часы № 
п/п 

 
 

 Наименование темы  

Всего 
тру-
доём-
кость 

Всего Лек-
ции 

Прак-
тиче-
ские 

Само-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та 

1. Проблемы детей с ограниченными 
возможностями развития в кон-
тексте государственной социаль-
ной политики. 

 
8 

 
4 

 
2 

 
2 

 
4 

2. Комплексная реабилитация детей 
раннего возраста с врожденными 
пороками развития.  

 
6 

 
2 

 
2 

 
- 

 
4 

3. Медико-социальные аспекты реа-
билитации детей с тяжелыми на-
рушениями зрения.  

 
8 

 
4 

 
2 

 
2 

 
4 

4. Психолого-педагогическая реаби-
литация детей с тяжелыми нару-
шениями зрения. 

 
8 

 
4 

 
2 

 
2 

 
4 

5. Социально-правовые аспекты реа-
билитации незрячих детей. 

 
8 

 
4 

 
2 

 
2 

 
4 
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6. Социальная работа в системе ком-
плексной реабилитации ребенка с 
тяжелыми нарушениями зрения и 
его семьи. 

 
8 

 
4 

 
2 

 
2 
 

 
4 

7. Участие семьи в реабилитации не-
зрячего ребенка. 

 
8 

 
4 

 
2 

 
2 

 
4 

8.  Ресурсы общественных объеди-
нений и их использование для 
реабилитации детей с тяжелыми 
нарушениями зрения. 

 
10 

 
6 

 
2 

 
4 
 

 
4 

  
Всего часов

 
64 

 
32 

 
16 

 
16 

 
32 

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Письменная работа – 30% 
2. Выступление с докладом на семинаре – 20% 
3. Участие в учебных занятиях – 20% 
4. Экзамен – 30% 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

5.1. Рекомендуемая литература (основная)  

1. Алмазов Б.Н. Психологические основы педагогической реабилитации: 

Учеб. пособие / Науч. ред. Э.Ф. Зеер. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. 

проф.- пед. ун-та, 2000. 

2. Брамбринг М. Воспитание слепого ребенка раннего возраста в семье. – 

М.: Академия, 2003. 

3. Лукьянова Т.Е., Сигида Е.А. Медико-социальная работа: Учебно-

методическое пособие / Под общ. ред. Е.А. Сигиды. – М.: СИТ МГСУ, 

2001. 

4. Солнцева Л.И., Хорош С.М. Воспитание слепых детей раннего возраста. 

Советы родителям: Практическое пособие / Л.И. Солнцева, С.М. Хорош – 

2-е изд. – М.: Изд-во «Экзамен», 2004. 

5. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. 

Вена. 1993. 
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6. Технологии социальной работы: Учеб. пособие / Григорьева Н.Ю., Гера-

симова Е.Ю., Горбунова М.Ю., и др. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2003. 

7. Фирсов М.В. Технология социальной работы: учебное пособие для вузов / 

М.В. Фирсов. – М.: Академический Проект, 2007. Раздел 3. 

8. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная  реабилитация: Учебное 

пособие. – М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К», 2002. 

9. Ярская – Смирнова Е.Р., Наберушкина Э.К. Социальная работа с инвали-

дами. – СПб.: Питер, 2004. – (серия «Учебное пособие»). 

10. Увидеть мир по-своему. Учебно-методическое пособие. – Екатеринбург: 

Изд-во Уральского университета, 2007. 

5.2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Актуальные вопросы детской офтальмологии и ретинопатии недоношен-

ных // Под ред. С.И. Блохиной. – Екатеринбург: «СВ-96», 2004. 

2. Актуальные проблемы клинической психологии в современном здраво-

охранении / Под ред. С.И. Блохиной, Г.А. Глотовой. – Екатеринбург, «Св-

96», 2004. 

3. Бергер П., Луман Т. Срциальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания / Пер. с англ. М.: Медикум, 1995. 

4. Васильева Н.В. Социологические концепции исследования инвалидности 

// Социологический сборник. Вып. 7. М.: Социум, 2000.  

5. Вертиль В.В., Назаров Е.Г. Социальная политика как вид политики и ее 

роль в социальной защите населения, государственном и муниципальном 

управлении: Учеб. пособие. – Екатеринбург: Изд-во эконом.-технолог. 

колледжа, 2006. 

6. Волосова Е.Б. Развитие ребенка раннего возраста (основные показатели). 

– М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1999. 

7. Вопросы обучения и воспитания слепых и слабовидящих: Психологиче-

ские и методологические аспекты реабилитации. – Л., 1982. 

8. Государственный доклад «О положении инвалидов в Российской Феде-

рации» / Под ред. А.И. Осадчих. М., 1996. 
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9. Захарова Е..В. Незрячий ребенок и книга// Дефектология. 2007. № 1. 

10. Игры и упражнения для слепых и слабовидящих детей дошкольного воз-

раста/ Нижегородская региональная общественная организация родите-

лей детей-инвалидов по зрению «Перспектива». – Нижний Новгород, 

2004. 

11. Идеи для стимулирования развития (www. Blind-baby-mama.ru). 

12. Кон. И. С.  Ребенок и общество. М.: Academia, 2003. 

13. Лешли Дж. Работать с маленькими детьми, поощрять их развитие и ре-

шать проблемы. – М.: Просвещение, 1991. 

14. Методическое пособие по обучению и воспитанию детей с нарушениями 

зрения дошкольного возраста / Нижегородская региональная обществен-

ная организация родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива». – 

Нижний Новгород, 2004. 

15. Мур. Ш. Практическое руководство для родителей и учителей в работе с 

детьми раннего возраста с нарушением зрения. (www. Blind-baby-

mama.ru). 

16. Мухлаева А. Социальные аспекты профессиональной реабилитации ин-

валидов: Автореф. дисс… канд. социол. н. М., 2002. 

17. Озеров В. Беседы с родителями незрячих детей // Школьный вестник, 

2005, № 5, 7-10. 

18. Психологическое сопровождение и организационно-медицинские алго-

ритмы реабилитации / Под ред. С.И. Блохиной, Л. Т. Баранской. – Екате-

ринбург: «СВ-96», 2005. 

19. Развитие социальной реабилитации в России. М., 2000. 

20. Рамон Ш. Нормализация и социальная валоризация в контексте совре-

менной социальной политики // Управление здравоохранением. 2001. № 

2. С. 15-25 

21. Рыбинский Е.М. Дети России на рубеже ХХ1 века. М.: Социум, 2000. 

22. Солнцева Л.И. Тифлопсихология детства. – М.: Полиграф-сервис, 2000. 



 23

23. Солнцева Л.И., Хорош С.М. Советы родителям по воспитанию слепого 

ребенка раннего возраста. – М.: Изд-во «Экзамен», 2003. 

24. Справочник ранней стимуляции слепых детей / Под ред. Сесеня. – Мад-

рид, 1988 (www. Blind-baby-mama.ru). 

25. Старшинова А.В. Социальная работа в детском реабилитационном центре 

(опыт социологического исследования, проблемы стандартизации). – Ека-

теринбург: НРПЦ «Бонум», 1999. 

26. Степанова Е.А., Блохина С.И., Старшинова А.В., Ерина Е.Л. и др. Соци-

альные аспекты реабилитации детей с тяжелыми нарушениями зрения // 

Неврологический Вестник им. В.М. Бехтерева, 2007. – Т. ХХХ1Х. Вып. 4. 

С.30-34. 

27. Тарасенко Е. Модели инвалидности (конструирование национальной кон-

цепции социальной политики) // Управление здравоохранением. 2003. № 

1. С. 51-62. 

28. Феоктистова В.А. Воспитание слепых детей дошкольного возраста в се-

мье. – М.: Просвещение, 1993. 

29. Хорош С. М. Игрушка и ее роль в воспитании слепого дошкольника.— 

М.: ВОС, 1983. 

30. Фромм Э. Душа человека / Пер. с нем. и англ. М.: Республика, 1992. 

31. Эриксон Э. Детство и общество / Пер. с англ. СПб.: Ленато: АСТ: Фонд 

«Университетская книга», 1996. 

32. Ярская-Смирнова Е.Р. Социокультурный анализ нетипичности. Саратов: 

СГТУ, 1997. 
 


