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ПРедиСловие

Одним из основных приоритетов современного образования является развитие 
и реализация новых подходов к образованию лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Основной задачей гуманистически ориентирован-
ного образовательного процесса является создание таких условий, при которых дети 
смогут полностью раскрыть свои возможности в обретении знаний и определить 
линию своей личной и профессиональной судьбы. Расширение образовательных 
возможностей этой категории обучающихся – один из мощных факторов социали-
зации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в обществе. Дополнительное образование – 
один из таких факторов. Программы дополнительного образования решают задачи 
реализации образовательных потребностей детей, относящихся к данной категории, 
защиты прав, адаптации к условиям организованной общественной поддержки их 
творческих способностей, развития их жизненных и социальных компетенций. В свя-
зи с этим большое значение приобретает профессиональная осведомленность пе-
дагога в вопросах особенностей развития, воспитания, обучения и сопровождения 
детей с ОВЗ, основ реабилитационного процесса лиц с инвалидностью. 

С целью формирования представлений об особенностях детей с ОВЗ и детях-ин-
валидах, специфике работы с ними авторским коллективом разработан данный  «Сло-
варь. Основы коррекционной педагогики, специальной психологии, комплексной ре-
абилитации». 

Структура «Словаря» представлена предисловием, основной частью – собствен-
но словарем, списком литературы, алфавитным указателем.

Данный словарь-справочник раскрывает сущность и кратко характеризует ос-
новные понятия коррекционной педагогики, специальной психологии и комплекс-
ной реабилитации лиц с инвалидностью. Словарь имеет междисциплинарную и 
межотраслевую направленность, адресован широкому кругу читателей. Коллектив 
авторов-составителей надеется, что данное издание будет интересно и полезно для 
всех специалистов, работающих с лицами с ОВЗ и инвалидностью.
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СловаРь

а
абберация поведения – см. Девиантное поведение.
абилитация – комплекс мероприятий, направленных на формирование новых, 

а также на развитие имеющихся функциональных систем организма и способностей 
индивида, естественное развитие которых затруднено в силу болезни или дефекта, с 
целью успешной социальной интеграции инвалида.

абсанс – кратковременная утрата сознания при малых эпилептических припад-
ках (см. Эпилепсия).

абсолютная слепота – отсутствие какой-либо способности с помощью зрения 
различать свет.

абулия (дисбулия) – психопатологическое нарушение, характеризуется общей 
вялостью, нарушением волевого импульса, отсутствием желания и побуждения к 
какой-либо деятельности; неспособность к решениям и поступкам. Порой больной 
имеет желание к действию, но не в состоянии от желания перейти к действию – ему 
недостает психической энергии для его выполнения. Абулия выступает проявлени-
ем апатии. Возникает при поражениях и органических заболеваниях головного моз-
га, особенно лобных отделов (лобная абулия), прежде всего в форме психомоторной 
заторможенности. Также может определяться на фоне глубокой олигофрении, ши-
зофрении, выступать как один из признаков начала психического заболевания.

авансирование – педагогический прием, подход и отношение к воспитаннику 
на основе оптимистической гипотезы, веры в его успехи, достижения и способности; 
заключается в оглашении достоинств ребенка, которые он еще не успел проявить, 
но непременно проявит в будущем; ожидание положительных свершений, высказан-
ное педагогом, влечет за собой попытки ребенка оправдать эти ожидания.

Авансирование как прием осуществляется в контексте специальной педагоги-
ческой технологии, выступающей как общая характеристика устойчивой педагоги-
ческой позиции воспитателя (доброжелательность, ожидание успеха, забота о соз-
дании ситуации успеха, оглашение положительных качеств как постоянная черта 
складывающихся отношений, проектирование высоких результатов, опора на суще-
ствующие достижения воспитанника).

агнозия (греч. отрицательная приставка а- и gnosis – знание, познание) – нару-
шение, возникающее при поражении больших полушарий коры головного мозга, 
при котором мозг не может расшифровать информацию, поступающую от нормаль-
но функционирующих рецепторов. При этом агнозия обычно не развивается при 
поражении первичных (проекционных) отделов коры головного мозга, входящих в 
состав коркового уровня анализаторов. В этих случаях наступают элементарные рас-
стройства чувствительности (снижение зрения, слуха, тактильной чувствительности, 
нарушения болевой чувствительности).

Собственно, агнозия возникает при поражении вторичных (проекционно-ассо-
циационных) отделов коры, когда элементарная чувствительность сохраняется, но 
утрачивается способность к анализу и синтезу информации о предмете. Его опозна-
ние существенно затрудняется или становится невозможным. Различаются:

■ агнозия зрительная проявляется в неспособности узнавать предметы по их 
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изображениям при сохранении достаточной остроты зрения; возникает при 
поражении вторичных полей затылочной зоны коры головного мозга и при-
легающих к ним теменных и височных полей; характер нарушения определя-
ется стороной поражения и локализацией его очага (см. Агнозия зрительная);
■ агнозия сенсорная проявляется в виде обонятельной агнозии (неспособ-
ности опознавания предметов по обонянию), вкусовой агнозии (нарушении 
узнавания предмета по вкусу) и тактильной агнозии (см. Агнозия тактильная);
■ агнозия слуховая проявляется в нарушении фонематического слуха (неспо-
собности различать звуки как составляющие речи, что приводит к расстрой-
ствам речи) и в расстройстве способности узнавать знакомые мелодии, звуки, 
шумы при сохранении элементарных форм слуха возникают при поражении 
височной доли коры головного мозга (см. Агнозия слуховая).

агнозия зрительная («душевная слепота») – нейропсихологическое наруше-
ние, характеризующееся потерей способности к зрительному восприятию предме-
тов (или их изображений) и явлений действительности при сохранении достаточной 
остроты зрения и сознания. Возникает при поражении вторичных полей затылоч-
ной зоны коры головного мозга и прилегающих к ним теменных и височных полей. 
Характер нарушения определяется стороной поражения и локализацией его очага. 
Различаются:

■ агнозия зрительная апперцептивная проявляется в нарушении синтеза отдель-
ных воспринимаемых признаков в единое целое;

■ агнозия зрительная ассоциативная проявляется в потере способности назы-
вать воспринимаемый предмет;

■ агнозия зрительная предметная – не узнаются сами предметы и их изображения;
■ агнозия зрительная пространственная возникает при поражении теменно-за-

тылочных отделов головного мозга, проявляется в потере способности ориентиро-
ваться в пространстве, не различаются пространственные признаки объектов, нет 
адекватного восприятия пространственных координат;

■ агнозия на лица – нарушается опознание (непосредственно или по фотогра-
фии) лиц знакомых людей при сохранении восприятия предметов и их изображений;

■ агнозия цветовая – нарушение способности адекватно видеть и определять цвета;
■ агнозия буквенная – потеря способности различать буквы; 
■ агнозия зрительная симультанная («одновременная»), описана в 1923 г.; воз-

никает при поражении передней части затылочной доли доминантного полушария, 
проявляется в сокращении количества одновременно воспринимаемых предметов, 
хотя отдельные предметы воспринимаются адекватно.

агнозия слуховая – нейропсихологическое нарушение, характеризующееся по-
терей способности опознания звуков, фонем и шумов. Возникает при поражении ви-
сочной доли коры доминантного полушария головного мозга, вследствие чего нару-
шается фонематический слух и утрачивается способность к различению звуков речи.

агнозия тактильная – нарушение, включающее только первичный астереогноз, 
при котором теряется способность к адекватному восприятию предметов на ощупь 
при достаточной адекватности поверхностной и глубокой чувствительности отдель-
ных тактильных ощущений: формы, массы, температуры. Возникает при поражении 
вторичных корковых полей теменной доли левого или правого полушария головно-
го мозга. Выделяются различные виды тактильной агнозии:
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■ аморфогнозия – нарушение узнавания формы предмета;
■ анхилогнозия – нарушение интеграции текстурных признаков предмета в 
целостный образ;
■ астереогнозия – нарушение узнавания формы предмета на ощупь (см. Асте-
реогнозия);
■ соматоагнозия (аутотопагнозия) – нарушение восприятия целостного обра-
за собственного тела, неузнавание его частей.

аграмматизм – нейропсихологическое нарушение, характеризующееся поте-
рей способности к анализу грамматического строя речи и грамматически правиль-
ному применению речи. Чаще всего наблюдается при очаговых органических пора-
жениях коры височной и лобной долей доминантного полушария головного мозга и 
является проявлением моторной и сенсорной афазий. Выделяются различные фор-
мы аграмматизма:

■ аграмматизм экспрессивный характерен ошибками в грамматическом по-
строении активной речи;
■ аграмматизм импрессивный характерен затруднениями понимания значе-
ния грамматических конструкций, прежде всего – выражающих отношения 
(связки, предлоги, союзы, порядок слов).

аграфия (дисграфия) (греческая отрицательная приставка а- и grapho – пишу) – 
невозможность письма (аграфия) или частичное нарушение процесса письма (дисгра-
фия), возникающие при различных расстройствах речи при достаточной сохранности 
интеллекта и сформированных навыках письма. У взрослых это одно из проявлений 
афазии, у детей может выступать как одно из проявлений общего недоразвития речи, 
связанного с ранним органическим повреждением головного мозга и может наблю-
даться при нарушении звукового анализа слов из-за тугоухости или глухоты.

Аграфия имеет место при дефектах тонкой моторики руки и зрительного гнозиса, 
анализа и синтеза, пространственных представлений, при нарушении связи мотор-
ных образов слов с их звуковыми и зрительными образами. В этих случаях проявля-
ются либо полная утрата способности писать, либо грубое искажение слов, пропуски 
слогов и букв, неспособность соединить буквы и слоги в слова и пр. Различаются:

■ чистая (оптическая) аграфия не связана с другими синдромами и обуслов-
лена поражением задних отделов второй лобной извилины доминантного 
полушария;
■ афатическая аграфия возникает при афазии, когда поражена левая височ-
ная кора; обусловлена дефектами фонематического слуха и слухоречевой 
памяти;
■ апрактическая аграфия возникает при апраксиях;
■ конструктивная аграфия возникает при конструктивной апраксии.

агрессивность – устойчивая черта личности либо готовность к агрессивному по-
ведению; обусловлена как закреплением индивидуального реагирования в процессе 
социализации, так и ориентацией на культурно-социальные нормы. Важная роль при-
надлежит ситуативным переменным: истолкованию намерений окружающих, возмож-
ности получения обратной связи, провоцирующему влиянию окружения и пр.

Некоторые проявления агрессии и аутоагрессии могут быть признаком разви-
вающихся патопсихологических изменений личности (возбудимая психопатия, пара-
нойя, эпилепсия и пр.). В формировании агрессивности и проявлении агрессивных 
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актов большую роль играет нарушение (ненадлежащее развитие) эмпатии, иденти-
фикации и толерантности, лежащих в основе способности к пониманию других лю-
дей и к сопереживанию им.

агрессия – индивидуальное или коллективное поведение или действие, направ-
ленное на нанесение физического или психического вреда либо даже на уничтоже-
ние другого человека или группы. В качестве объекта могут выступать и неодушев-
ленные предметы. Служит формой отреагирования физического и психического 
дискомфорта, стрессов, фрустраций. Кроме того, может выступать как средство до-
стижения некой значимой цели, в том числе повышения собственного статуса за 
счет самоутверждения. По направленности разделяется на аутоагрессию (агрессию, 
направленную на себя) и гетероагрессию (агрессию, направленную на других). Раз-
личают следующие виды (формы) агрессии:

■ вербальная агрессия – склонность ругаться, грубить, делать замечания и 
высказывания угрожающего характера и т. п.;
■ защитная агрессия – агрессия, вызванная ощущением угрозы со стороны 
окружающих;
■ инструментальная агрессия – агрессивные действия не являются выраже-
нием эмоциональных состояний: цель действий субъекта, проявляющего 
агрессию, нейтральна, и агрессия применяется лишь как средство достиже-
ния этой цели;
■ косвенная агрессия – агрессивное поведение, направленность которого 
против некоего лица или предмета самим субъектом агрессии скрывается 
или не осознается;
■ невротическая агрессия – агрессия, вызванная общим неблагоприятным 
самоощущением;
■ прямая агрессия – агрессивное поведение намеренного характера, цель 
которого не скрывается;
■ реактивная агрессия возникает как реакция субъекта на фрустрацию и со-
провождается эмоциональными состояниями гнева, враждебности, ненави-
сти и пр. Выделяют аффективную, импульсивную и экспрессивную агрессии;
■ физическая агрессия – агрессивное поведение с использованием физиче-
ской силы, направленное против другого субъекта или объекта.

адаптационный синдром – комплекс приспособительной реакции организма в 
ответ на значительные по силе и продолжительности неблагоприятные воздействия 
(стрессоры).

Адаптационный синдром включает три стадии:
– стадия тревоги, на которой происходит мобилизация защитных реакций ор-
ганизма; продолжается от нескольких часов до двух суток;
– стадия устойчивости, когда повышается сопротивляемость организма к 
вредоносным воздействиям;
– стадия истощения – наступает, если не происходит выздоровления, может 
окончиться гибелью организма.

адаптация (позднелат. adaptatio – приспособление)
1. Приспособление строения и функций организма, его органов и клеток к усло-

виям среды, направленное на сохранение гомеостаза. Выделяются различные фазы 
процесса адаптации: фаза первоначальной декомпенсации и последующие фазы ча-
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стичной, а затем и полной компенсации. Изменения, сопровождающие адаптацию, 
затрагивают все уровни организма – от молекулярного до психологической регуля-
ции деятельности. Решающую роль в успешности адаптации играют тренировки, а 
также функциональное, физическое и психическое состояние индивида.

2. В социальной реабилитации термин почти всегда относится к адаптации к 
окружающей среде в целом, а также к способности эффективно влиять на окружаю-
щую среду. Принято выделять следующие виды адаптации:

■ Физиологическая адаптация – приспособление организма к функционирова-
нию при утрате или нарушении функции какого-либо органа (органов).

■ Психологическая адаптация – приспособление человека к существующим в 
обществе требованиям и критериям оценок за счет присвоения норм и ценностей 
данного общества; преодоление психологического барьера заниженной самооцен-
ки, возникшей вследствие утраты здоровья; повышение устойчивости личности к 
изменяющимся условиям среды за счет усвоения новых форм психологического ре-
агирования и новых паттернов поведения.

■ Социально-бытовая адаптация – приспособление индивида к конкретным соци-
ально-бытовым условиям, режимам повседневной и семейно-бытовой деятельности

■ Социальная адаптация – активное приспособление к условиям социальной 
среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм и стилей поведения, при-
нятых в обществе. В процессе реабилитации социальная адаптация происходит 
главным образом под влиянием целенаправленных воздействий, но может осущест-
вляться и стихийно (например, за счет подражания). В результате достигается фор-
мирование или восстановление самосознания и ролевого поведения, способности 
самоконтроля и самообслуживания, способности адекватных связей с окружающи-
ми. В зависимости от структуры потребностей и мотивов индивида выделяют актив-
ный и пассивный типы социальной адаптации. Активный тип социальной адаптации 
характерен преобладанием активного воздействия на социальную среду; пассивный 
тип определяется пассивным, конформным принятием целей и ориентации ценност-
ной группы. Важной характеристикой социальной адаптации является принятие ин-
валидом своей новой социальной роли. Этим обусловлено отнесение социальной 
адаптации к одному из основных социально-психологических механизмов социали-
зации личности. Эффективность адаптации существенно зависит от того, насколько 
адекватно индивид воспринимает себя и свои социальные связи. См. также Реадап-
тация социальная.

■ Профессионально-производственная адаптация – приспособление индивида 
к условиям профессиональной среды: содержанию, режиму, условиям, характеру 
профессиональной деятельности, трудовому коллективу на основе определения 
оптимального уровня производственных нагрузок, связанных с исполнением тре-
бований рекомендуемой профессиональной деятельности в условиях конкретного 
производства. Приобретение новых знаний и умений для выполнения работы, до-
ступной по состоянию здоровья. Профессионально-производственная адаптация 
начинается в процессе профессионального консультирования, профессионального 
обучения и переобучения.

адаптивная физическая культура (аФК)
1. Методы, приемы и средства физического воспитания для формирования у ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья жизненно и профессио-
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нально необходимых умений и навыков, развития и совершенствования физических, 
психических, функциональных и волевых качеств и способностей, позволяющих им 
обрести самостоятельность, независимость (реабилитационный аспект адаптивной 
физической культуры), а также для достижений спортивных результатов, повышения 
качества жизни и возможности социальной интеграции (социально-интегрирующий 
аспект АФК).

2.  Учебная и научная дисциплина как одна из составляющих классической физи-
ческой культуры, изучающая теорию и методику применения специальных принци-
пов, приемов и средств физического воспитания для лиц с ограниченными возмож-
ностями. Включает адаптивное физическое воспитание, адаптивную двигательную 
реабилитацию, адаптивную физическую рекреацию и спорт среди инвалидов.

адаптивность – способность организма адаптироваться (приспосабливаться) к 
изменившимся условиям внешней и внутренней среды с помощью различных при-
способлений и механизмов.

адекватность поведения – соответствие поведения ситуации и общепринятым 
стандартам.

адекватность представлений – соответствие представлений жизненной реаль-
ности и общепринятым стандартам.

адинамия – состояние патологической мышечной расслабленности и пони-
женной двигательной активности. Возникает при длительном голодании, тяжелых 
соматических и инфекционных заболеваниях, отравлениях, а также при тяжелых 
поражениях головного мозга различной этиологии. Например, поражение лобных 
долей головного мозга (вследствие опухолей или травм) приводит к возникновению 
так называемого апатико-адинамического синдрома – сочетания адинамии с общей 
вялостью, заторможенностью.

адресность – принцип социального обслуживания населения, предусматриваю-
щий предоставление социальных услуг конкретным лицам (адресатам), нуждающим-
ся в этих услугах.

акалькулия (греч. отрицательная приставка а- и лат. calcuiare – считать) – пол-
ное или частичное (дискалькулия) нарушение способности к осуществлению счет-
ных операций. Возникает при поражении различных областей коры головного 
мозга. Различают первичную и вторичную акалькулию. Первичная акалькулия как 
симптом, не зависящий от других расстройств высших психических функций, на-
блюдается при поражении теменно-затылочно-височных отделов коры левого полу-
шария и представляет собой нарушение понимания пространственных отношений, 
перехода через десяток, связанного с разрядной структурой числа, неразличение 
арифметических знаков и т. д. Вторичная акалькулия, входящая в структуру того или 
иного нейропсихологического синдрома, может возникать при поражении височ-
ных отделов коры больших полушарий, когда нарушается устный счет; затылочных 
отделов, когда не различаются сходные по написанию цифры, и префронтальных 
отделов, когда нарушается целенаправленная деятельность, планирование счетных 
операций и контроль за их выполнением. Коррекционно-педагогическая работа при 
первичных формах акалькулии в основном направлена на формирование и тренинг 
оптико-пространственных представлений ребенка; при вторичных – на коррекцию 
первичных нейропсихологических дисфункций.

акатизия – клиническое нарушение, проявляющееся в мышечном беспокой-
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стве, невозможности усидеть на месте и вследствие этого – хождении. Больной 
имеет побуждение к движению, трудносдерживаемое и достаточно мучительное. У 
женщин встречается в два раза чаще, чем у мужчин, при различных соматогенных 
и эндогенных заболеваниях; нередко – при психозах, являясь побочным эффектом 
приема психофармакологических препаратов.

аккомодация
1. В физиологии: динамический процесс приспособления зрения, связанный с уси-

лением преломляющей способности хрусталика глаза на различных расстояниях для 
точной фокусировки изображения на сетчатке. Ослабление аккомодации приводит к 
потере способности различать мелкий шрифт, мелкие детали на близком расстоянии.

2. В психологии: Теоретический конструкт операциональной концепции интел-
лекта Ж. Пиаже – изменение уже сложившихся знаний, умений и навыков соответ-
ственно появлению новых условий; приспособление схемы поведения к ситуации 
за счет активности, в результате чего существующая схема изменяется. Аккомодация 
в развитии интеллекта была описана по аналогии с биологической аккомодацией, 
целью которой является процесс приспособления к разнообразным требованиям 
окружающего мира.

аккумуляция аффекта – аффективный процесс, в результате которого в тече-
ние более или менее продолжительного времени происходит накопление незначи-
тельных по силе отрицательных эмоций, после чего наступает психическая разрядка 
в виде бурного и мало управляемого аффективного взрыва, наступающего без види-
мых причин.

акмеология – новая отрасль психологической науки, изучающая професси-
ональную деятельность с точки зрения проблемы повышения ее продуктивности, 
выявления закономерности и факторов совершенствования и достижения вершин 
профессионального мастерства.

активационная система мозга – блок регуляции уровня активации мозга (по А. Р. 
Лурия), который включает ретикулярную формацию ствола мозга, структуры среднего 
мозга, диэнцефальных отделов лимбической системы, медиобазальные отделы коры 
лобных и височных долей мозга. Этот блок обеспечивает оптимальные уровни общей 
и избирательной активации, необходимые для осуществления психических функций и 
способствующие высокой эффективности исполнения поведенческих актов.

активация – состояние нервной системы, характеризующее уровень ее воз-
буждения и реактивности. Активация высших центров позволяет организму бодр-
ствовать и внимательно следить за сигналами от окружения, что обеспечивает ему 
сохранение физиологического и психического равновесия. По своим физиологиче-
ским механизмам активация определяется модулирующими влияниями, исходящи-
ми из активирующих систем лимбико-ретикулярного комплекса. С изменением этих 
влияний меняются интенсивность и качественное своеобразие активации, фиксиру-
емые в вегетативных показателях – частоте сердцебиения, кожно-гальваническом 
рефлексе, артериальном давлении, изменении дыхания и электроэнцефалограм-
мы. Активация бывает длительной – тонической (диффузной), обусловленной ме-
зенцефальными влияниями, и короткой – фазической (локальной), обусловленной 
таламокортикальными влияниями. Следует различать активацию нервной системы 
в целом как ее общую характеристику и активацию отдельных мозговых структур. 
Различают индивидуальный и оптимальный уровни активации:
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– индивидуальный уровень активации – привычный для каждого человека 
уровень активации, на фоне которого преимущественно реализуется дея-
тельность; этот уровень – природная детерминанта индивидуальности;
  – оптимальный уровень активации – уровень максимального соответствия 
состояния нервной системы поведенческому акту, вследствие чего достига-
ется высокая эффективность его исполнения.

активация психологическая – продолжение активации физиологической. Связа-
на с расшифровкой внешних сигналов, которая зависит от уровня бодрствования и от 
состояния сознания, а также от потребностей, вкусов, интересов и планов человека.

активизация процесса обучения (лат. activus деятельный) – совершенствова-
ние методов и организационных форм учебной работы, обеспечивающее активную 
и самостоятельную теоретическую и практическую учебно-познавательную деятель-
ность учащихся в учебном процессе. А. п. о. предполагает тесную связь усвоения зна-
ний с применением их к решению задач, требующих от учащихся инициативы, актив-
ности, настойчивости, самостоятельности.

активизация обучающихся (лат. activus деятельный) – система педагогических 
мероприятий (учебных, внеучебных, внеклассных и внешкольных и др.), направлен-
ных на формирование целеустремленной деятельности школьника, необходимой 
для гармоничного его развития и подготовки к жизни.

Коррекционно-воспитательная работа, способствующая АО и ее приемы, имеют 
свою специфику, зависящую от характера нарушения развития ребенка. Для уста-
новления соответствующего режима и подхода к каждому ребенку необходимо пси-
холого-педагогическое изучение детей, учет индивидуальных особенностей каждо-
го ребенка и систематические консультации врача.

актуализация (лат. Aclualis действительный, настоящий) – перевод в действие, 
в состояние активности того, что имелось потенциально. В психологии это восста-
новление в памяти удержанного и сохраненного ею ранее. Актуализация образов, 
движений, мыслей, словесных высказываний, чувств осуществляется в процессах 
узнавания и воспроизведения.

активность – понятие, выражающее способность живых существ производить 
произвольные движения и изменяться под воздействием внешних или внутренних 
стимулов-раздражителей; характеристика живых существ как способность преоб-
разования среды или поддержания жизненно значимых связей со средой. Является 
характеристикой жизнедеятельности организма – не уравновешение со средой, а 
активное преодоление среды, определяемое моделью желаемого будущего. Актив-
ность строится согласно вероятностному прогнозированию развития событий в кон-
тексте взаимодействия организма с окружающей средой.

В психологии выступает в соотнесении с деятельностью, обнаруживаясь как ди-
намическое условие ее становления, выполнения и видоизменения, как свойство 
ее собственного движения. Активность отражает специфику внутренних состояний 
субъекта непосредственно в момент действия (в отличие от реактивности, когда 
действия обусловлены предшествующей ситуацией), а также произвольность как 
обусловленность деятельности наличием цели у субъекта (в отличие от полевого 
поведения, когда деятельность осуществляется не в результате собственных вну-
тренних потребностей и мотивов субъекта, а в результате привлекших его внимание 
особенностей внешней ситуации).
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активность ближайшего окружения – успешность реабилитации инвалида 
во многом определяется степенью активности ближайшего окружения (родителей, 
других родственников, друзей, коллег по работе) и его участием в этом процессе. 
Согласно наблюдениям Л.В. Мордахаева (2001) можно выделить следующие виды ак-
тивности ближайшего окружения:

– конструктивная активность – окружение активно с самого начала проявле-
ния патологического процесса;
– родственники не только выполняют то, о чем их просят, но и предпринима-
ют самостоятельные шаги, делятся со специалистами домашними наблюде-
ниями, советуются с ними – наиболее благоприятный вариант;
– отсроченная активность – активность появляется после первых положи-
тельных результатов – заинтересованность в реабилитации возникает у 
родственников после получения положительных результатов реабилитации; 
специалисту по реабилитации важно не пропустить этот момент и стимули-
ровать дальнейшее проявление целесообразной активности;
– скачкообразная активность – характерно проявление активности по на-
строению или другим причинам, довольно часто зависит от положительных 
или отрицательных проявлений реабилитации; результативность такой ак-
тивности очень низкая;
– активность ради активности – родственники стараются выполнять все 
предписанные специалистами по реабилитации рекомендации, но не вника-
ют в их содержание и личного участия в реабилитации инвалида не прини-
мают; для них важно «пробежать» все кабинеты и обеспечить инвалиду уход, 
на этом вся забота о нем прекращается; вовлечение таких родственников в 
активный процесс реабилитации требует аргументированности, деликатно-
сти и настойчивости;
– вялая активность или ее отсутствие – родственники уже решили для себя, 
что бесполезно что-либо делать и практически отстранились от помощи ин-
валиду, акцентируя внимание только на уходе за ним; некоторые осознают, 
что инвалиду нужна помощь, но сами заниматься этим не хотят, для «очистки 
совести» могут поместить инвалида в специальное учреждение:
– имитация активности – родственники только при беседе со специалистами 
делают вид, что основные рекомендации по работе с инвалидом они выпол-
няют, но результативность их крайне слаба; как правило, показывают свою 
глубокую озабоченность и то, как они много работают над проблемой; внеш-
не очень трудно отличить от фактической деятельности.

активность двигательная – понятие, включающее в себя совокупность движе-
ний, выполняемых человеком в процессе своей жизнедеятельности. Критериями 
двигательной активности служат продолжительность двигательного компонента в 
суточном бюджете времени, выраженная в единицах времени (минуты, часы) или в 
процентах по отношению к продолжительности суток, а также число перемещений 
тела в пространстве (локомоций) за единицу времени или сумма движений в показа-
телях километража локомоций. Существуют различные методики количественного 
измерения двигательной активности: анкетирование, хронометраж, шагометрия, 
расчет суточных энергозатрат и т.п.

активность личности – свойство личности, состоящее в стремлении расширять 
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сферу своей деятельности, выхода за рамки ситуационных поведенческих ограниче-
ний и ролевых предписаний (мотивация достижения, риск и т.п.).

активность психическая (биоритмы психической активности человека) – пе-
риодическое чередование состояния напряжения и расслабления в психической 
деятельности человека. Различаются биоритмы внешние – их проявление связано 
с цикличностью солнечной активности (11,5 лет), сменой времен года, суток и пр., и 
биоритмы внутренние – детерминирующие состояние активности и расслабления 
физической и психической деятельности.

Особую значимость имеет суточный биоритм активности психической, влияющий 
на периоды наибольшей работоспособности и утомляемости: максимальная актив-
ность отмечается утром (8 – 12 ч), минимум – в середине дня (12 – 16 ч), второй макси-
мум – в вечернее время (16 – 2 ч) и особенно выраженный минимум – ночью (2 – 8 ч).

Чередование максимума-минимума физической активности и психической дея-
тельности в течение суток соответствует схеме: напряжение – расслабление – напря-
жение – расслабление. Это согласуется с суточным изменением внутренних биорит-
мов психической активности, проявляемых в активности симпатико-адреналовой 
системы. Подъем активности утром и вечером соответствует увеличению выделе-
ния гормонов: адреналина и норадреналина. Такая жесткая зависимость активных и 
инактивных компонентов психической деятельности от внутренних биохимических 
процессов, происходящих в организме, требует четкого соответствия между вну-
тренними биоритмами и внешней организацией жизнедеятельности. Если это соот-
ветствие нарушается, то частые последствия этого: нарушение сна, неврозы, заболе-
вания сердечно-сосудистой системы. Поэтому реабилитационный процесс должен 
обязательно учитывать структуру биоритмов психической активности реабилитанта.

актуализация связей – мнемический процесс, воспроизведение в сознании 
индивида приобретенного ранее опыта; при этом востребованное из памяти содер-
жание может быть представлено мыслями, представлениями, движениями, эмоцио-
нальными состояниями и т.д.

акцентуация – ярко выраженное своеобразие характера, не доходящее до сте-
пени патологии. При акцентуации отдельные личностные черты чрезмерно усилены, 
вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении опреде-
ленного рода психогенных воздействий при хорошей и даже повышенной устойчи-
вости к другим.

акцентуация характера – чрезмерное усиление отдельных черт характера, про-
являющееся в избирательной уязвимости личности по отношению к определенного 
рода психотравмирующим воздействиям при устойчивости к другим. Акцентуация 
характера граничит с психопатией. От последней отличается отсутствием свойствен-
ного психопатиям сочетания трех признаков: стабильности во времени, тотальности 
проявлений и социальной дезадаптации.

алалия (греч. отрицательная приставка а- и lalia – речь) – нейропсихологиче-
ский симптом, характерен отсутствием (алалия) или недоразвитием (дислалия) у де-
тей речи при нормальном слухе и достаточном уровне интеллекта. Алалия обуслов-
лена повреждениями речевых зон коры головного мозга в перинатальный период 
развития (см. Перинатальный период), заболеваниях или травмах мозга в доречевой 
период жизни; этим алалия отличается от афазии, при которой нарушается уже су-
ществующая речь. Различаются алалия моторная, когда ребенок вообще не может 
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говорить, хотя понимает обращенную к нему речь (нарушена экспрессивная речь), 
алалия сенсорная, когда у пациента нет понимания обращенной к нему речи при 
своевременно появившейся речевой активности (нарушена импрессивная речь), а 
также алалия сенсомоторная, когда нарушаются импрессивная и экспрессивная со-
ставляющие речи.

алгоритм – предписание, задающее на базе системы правил последователь-
ность операций, точное выполнение коих позволяет решать задачи определенно-
го класса. Понятие, ключевое для математики и математической логики. В широком 
смысле применяется при изучении процессов управления и процедур выполнения 
предписаний в различных видах деятельности. Включает указание на необходимые 
для решения задачи исходные данные и критерий или правило, по коему процесс 
нахождения результата признается законченным. Умение решить задачу в общем 
виде – владение некоторыми общими приемами решения задач определенного 
класса – означает владение неким алгоритмом.

алекситимия – неспособность пациента называть эмоции, переживаемые им 
самим или другими, то есть переводить их в вербальный план. Явление описано Р. 
Е. Сифнеосом в 1967 г. и рассматривалось им как предпосылка развития психосома-
тических заболеваний; свидетельствует о том, что индивид закрыт к новому опыту и 
центрирован на негативных переживаниях. Для выявления предрасположенности к 
алекситимии используется Торонтская алекситимическая шкала (TAS).

алексия (дислексия, словесная слепота), (греч. отрицательная приставка а- и 
lexis – слово, речь) – полное (алалия) или частичное (дислексия) нарушение чтения, 
расстройство способности чтения, неумение прочесть текст, несмотря на грамот-
ность; неспособность овладеть процессом чтения. Встречается относительно редко, 
по сравнению с менее выраженной формой – дислексией. Возникают при пораже-
нии различных отделов коры левого полушария (у правшей). В зависимости от об-
ласти поражения коры выделяются различные формы алексии:

■ оптическая алексия возникает при поражении затылочных долей коры го-
ловного мозга, вследствие нарушения зрительного восприятия, при этом не
определяются либо буквы (литеральная оптическая алексия), либо целые 
слова (вербальная оптическая алексия);
■ односторонняя оптическая алексия возникает при поражении затылочно-
теменных отделов правого полушария, при этом игнорируется одна из поло-
вин текста (чаще левая) при незамечании своего дефекта;
■ слуховая (височная) алексия возникает при поражении коры височной об-
ласти левого полушария, вследствие нарушения фонематического слуха и 
звукобуквенного анализа слов (у правшей); выступает как одно из проявле-
ний сенсорной афазии;
■ кинестетическая (афферентная) моторная алексия возникает при пораже-
нии нижних отделов постцентральной области коры левого полушария (у 
правшей), вследствие нарушений кинестетической основы речевого акта, 
выступает как проявление афферентной моторной афазии;
■ кинетическая (эфферентная) моторная алексия возникает при поражении 
нижних отделов премоторной области коры левого полушария (у правшей), 
вследствие нарушения кинетической организации речевого акта, выступает 
как проявление эфферентной моторной афазии;
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■ динамическая алексия возникает при поражении коры лобных долей мозга, 
когда нарушаются регулирующие механизмы, смазывается избирательность всех 
психических процессов; проявляется в нарушениях целенаправленного характера 
чтения, отключении внимания, его патологической инертности.

альбинизм (лат. ailnis белый) – врожденное генетически обус-ловленное отсут-
ствие пигментации кожи, волос, радужной оболочки глаз, часто передается по на-
следству.

Различают полный и частичный А. При А. отмечается светобоязнь, зрачок и ра-
дужная оболочка глаз имеют красный оттенок. Среди страдающих А. (альбиносов) 
часто встречается астигматизм, присутствует нистагм. В связи с недоразвитием жел-
того пятна сетчатки глаза часто наблюдается сильное нарушение цветоразличения. 
Острота зрения почти всегда снижена, ухудшения зрения не наблюдается. 

альтруизм – система ценностных ориентаций личности, при которой централь-
ный мотив и критерий нравственной оценки – это интересы другого человека или 
социальной общности; противоположное понятие – эгоизм.

амбивалентность – двойственность, двусмысленность, двузначность, противо-
речивость, совместное присутствие двух противоречащих друг другу тенденций, 
переживаний, стремлений, представлений касательно одного объекта, например, 
симпатии и антипатии.

амбивалентность поведения – индивидуальный и возрастной вариант проти-
воречивого поведения ребенка как выраженности амбивалентности чувств. Возни-
кает в раннем возрасте и проявляется в процессе коммуникативной деятельности. 
Амбивалентность поведения проявляется в локомоциях, эмоциональном состоя-
нии, практических и аффективных связях детей с окружающими людьми, а также в 
характере реакций детей на воздействия взрослых.

амблиопия (греч. amblys – слабый и ops, opos – глаз) – понижение зрения без 
видимых причин, выражающееся в снижении остроты центрального зрения. Амбли-
опия может возникать в результате врожденного недоразвития зрительной системы, 
различных внутриутробных патологических процессов. Во многих случаях амблио-
пия возникает от бездействия функций зрения, например при косоглазии.

амнезия – см. Нарушение сознания.
амимия – отсутствие или торможение мимики, выразительности лицевой му-

скулатуры, возникает при заболеваниях нервной системы и некоторых психических 
заболеваниях. Различают амимию, возникающую при поражении экстрапирамидной 
системы и связанную с нарушениями моторных компонентов эмоциональных реак-
ций (входит в синдром общей акинезии) и амимию, возникающую при поражении 
лобных долей мозга, связанную с нарушениями эмоциональной сферы (входит в 
лобный синдром).

амнезия (греч. amnesia – забывчивость, потеря памяти) – нарушения памяти, 
вызванные частичной утратой способности сохранять в памяти вновь поступающую 
информацию. Охватывает периоды от нескольких минут до нескольких лет, возни-
кает при различных локальных поражениях головного мозга. Самые грубые формы 
амнезии, впервые описанные С.С. Корсаковым, получили название Корсаковского 
синдрома. Выделяют ретроградную и антеретроградную амнезии, а также формы, 
соответствующие функциональным нарушениям памяти:

■ ретроградная амнезия проявляется в виде нарушения памяти на события, 
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предшествующие заболеванию или травме; забываются события, происходя-
щие в течение нескольких часов, дней, а иногда и лет, до заболевания;
■ антеретроградная амнезия – нарушение памяти на события, происходящие 
после начала заболевания или после момента травмы, при этом мозг утрачи-
вает способность передавать информацию из памяти краткосрочной в долго-
временную; может охватывать различные по длительности периоды;
■ постгипнотическая амнезия – нарушение памяти, проявляющееся как за-
бывание событий, происходящих в ходе гипнотического сеанса;
■ истерическая амнезия – своеобразная форма амнезии у людей, страдающих 
невротическими расстройствами, источник ее – в инфантильной амнезии;
■ инфантильная амнезия – своеобразная форма амнезии; у большинства лю-
дей охватывает первые годы детства до шестого-восьмого годов жизни;
■ защитная амнезия – нарушение памяти, проявляющееся в виде забывания 
(вытеснения) неприятного, травмирующего прошлого опыта.

анадаптация – безвозвратная потеря способности к адаптации, ведущая к стой-
кому нарушению дееспособности.

анализатор – сложная анатомо-физиологическая система, обеспечивающая 
восприятие, анализ и синтез раздражителей, исходящих из внешней и внутренней 
среды организма. Понятие анализатора введено И.П. Павловым в 1909 г. В зависи-
мости от вида чувствительности различают зрительный, слуховой, обонятельный, 
вкусовой, кожные (тактильной, мышечно-суставной, температурной, вибрационной 
чувствительности), вестибулярный, а также анализаторы внутренних органов.

анализ-синтез – познавательный процесс, имеющий чувственно-наглядную (вы-
деление сенсорных признаков) и мыслительную, абстрактно-логическую (на уровне 
оперирования понятиями) формы.

анамнез (греч. anamnesis – воспоминание) – совокупность сведений об инди-
виде (больном, инвалиде), развитии заболевания, получаемых при опросе самого 
индивида и знающих его лиц и используемых для установления диагноза и прогно-
за болезни, а также выбора методов ее лечения и профилактики. Состоит из двух 
частей: анамнеза болезни и анамнеза жизни. Первый содержит в себе сведения о 
возникновении и течении болезни, особенностях ее проявления на разных этапах, 
возникновение осложнений, наличие периодов обострения и ремиссии, сведения о 
характере медицинской помощи, ее объеме и эффективности, о влиянии болезни на 
трудоспособность и многое другое. Анамнез жизни характеризует физическое, пси-
хическое и социальное развитие и состояние обследуемого, содержит общие био-
графические данные. Анамнез у детей имеет некоторые особенности, в частности, 
отражает сведения, имеющие отношение пренатальному (до рождения) периоду 
развития: как протекала беременность, чем болела мать во время беременности, ха-
рактер ее труда, питания, материально-бытовые условия и т. д., собираются сведения 
о периоде новорожденности, характере протекания родов, данные вскармливания 
и другие сведения.

анартрия – клиническое нарушение, заключающееся в тяжелом расстройстве 
речи в виде невозможности произношения из-за нарушения артикуляции; возника-
ет вследствие поражения отделов мозга, регулирующих функцию мышц, участвую-
щих в произношении.

анестезия психическая – утрата эмоциональных реакций на происходящее 
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вокруг, сопровождающаяся переживанием душевной опустошенности, утраты воз-
можности чувствовать.

анимационная терапия – реабилитационная технология социальной реабили-
тации с целью изменения поведения, межличностных и коллективных отношений, 
в связи с чем предметом анимации являются отношения между индивидуумами и 
социальными группами. Феномен анимации заключает в себе и метод приспособле-
ния, и социальную терапию, и идеологию освобождения через участие в социаль-
ном творчестве. В процессе анимационной терапии происходит, с одной стороны, 
разблокировка общественных связей, установление теплых, доверительных отно-
шений, с другой – обучение и овладение навыками позитивного мышления, эстетики 
и поэтики.

Среди форм организации анимационной терапии следует выделить клубы обще-
ния, деятельность которых может содержать элементы групповой психотерапии, 
психологические тренинги, релаксационные программы, пантомимические сцены, 
драматическое исполнительство, изобразительное искусство, самодеятельное му-
зыкальное исполнительство, конструктивный спор, разыгрывание ролевых ситуа-
ций, изложение биографий, обсуждение анонимной истории жизни, описание со-
держания сновидений, ассоциаций, фантазий и др.

Такие виды деятельности позволяют членам анимационной группы выступать 
одновременно в роли активного участника и наблюдателя.

анкетный опрос (анкетирование) – метод социально-психологического иссле-
дования с помощью анкет, разновидность обширной группы опросных методов, в 
число которых входят свободные (клинические) формализированные, групповые, 
индивидуальные интервью (беседы) и многочисленные заочные опросники.

анкилоз (греч. ankylos – кривой, изогнутый) – отсутствие подвижности в суставе 
в результате сращения суставных концов сочленяющихся костей.

аномалии рефракции – отклонения в развитии преломляющей способности 
глаза. В зависимости от состояния преломляющей системы глаза, положения главно-
го фокуса по отношению к сетчатке различают разные формы аномалии рефракции: 
миопическую (близорукость) и гиперметропическую (дальнозоркость).

анофтальм – отсутствие глаз – редкая врожденная аномалия развития органа 
зрения.

антенатальная патология (лат. ante – перед, до и natalis – относящийся к рож-
дению) – патология зародыша и плода, возникающая в антенатальный период – от 
момента оплодотворения яйцеклетки до начала родов.

антропометрия (греч. antropos – человек и metreo – мерить, измерять) – сово-
купность методов и приемов оценки морфологических особенностей человеческо-
го тела, при этом измеряют не только длину тела (рост), окружность грудной клетки, 
размеры конечностей, отдельных частей туловища, но и функциональные показате-
ли (определение мышечной силы, жизненной емкости легких и др.).

апатия – снижение уровня физической и всех видов психической активности с 
безразличием к окружающему и утратой инициативы. Проявляется вялостью, без-
деятельностью, эмоциональной индифферентностью, упрощением чувств, равноду-
шием к окружающим событиям и ослаблением побуждений и интересов. Бывает кра-
тковременной или долговременной. Формируется в результате продолжительного 
соматического заболевания, расстройства психики, иногда возникает при некото-
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рых органических поражениях мозга головного. Может наблюдаться при слабоумии, 
бывает следствием продолжительного соматического заболевания. У детей раннего 
возраста затяжные состояния апатии сопровождаются запаздыванием моторного, 
речевого развития, навыков опрятности.

аплазия (греч. отрицательная приставка а- и plasis – формирование, образова-
ние) – см. Пороки развития.

апперцепция – свойство восприятия, существующее на уровне сознания и ха-
рактеризующее личностный уровень восприятия; влияние прошлого опыта и уста-
новок индивида на восприятие предметов окружающего мира. Апперцепция трак-
туется как результат жизненного опыта индивида, обеспечивающего осмысленное 
восприятие воспринимаемого объекта и выдвижение гипотез о его особенностях. 
Различаются:

– апперцепция устойчивая – зависимость восприятия от устойчивых особен-
ностей личности: мировоззрения, убеждений, образованности и пр.;
– апперцепция временная – в ней сказываются ситуативно возникающие пси-
хические состояния: эмоции, экспектации, установки и пр.

апраксия (греческая отрицательная приставка а- и praxis – действие) – наруше-
ние способности выполнять целенаправленные движения и сложные предметные 
действия при нормальном функционировании интеллекта, двигательной и сенсор-
ной систем. Не являясь следствием элементарных расстройств движений (парезов, 
параличей и пр.), возникает при поражениях определенных участков коры головно-
го мозга и относится к расстройствам высшего уровня организации двигательных 
актов. Форма апраксии зависит от локализации поражения. Выделяют следующие 
основные формы:

■ кинестетическая апраксия (апраксия позы) – распад нужного набора движений 
(особенно при отсутствии зрительной опоры) ввиду прерывания кинестетиче-
ских импульсов, связанных с ощущением положения и движения своего тела;
■ пространственная (зрительно-пространственная, конструктивная) апрак-
сия – нарушение зрительно-пространственной ориентации двигательного 
акта: максимальное затруднение движений, выполняемых в различных про-
странственных плоскостях и решения различных конструктивных задач;
■ кинетическая (динамическая) апраксия – распад сложных двигательных 
навыков в результате затруднения в выполнении серии последовательных 
двигательных актов, лежащих в их основе; появление двигательных персеве-
раций;
■ идеаторная апраксия – утрата плана или замысла сложных действий, боль-
ные не могут выполнить ряд словесных заданий, но способны повторять, 
подражать действиям исследующего;
■ моторная апраксия (апраксия выполнения Дежерина) отличается наруше-
нием не только спонтанных движений и действий по заданию, но и по под-
ражанию, нужные движения заменяются моторными шаблонами и стереоти-
пами; часто односторонняя;
■ апраксия регуляторная «лобная» (префронтальная) – нарушение подчине-
ния движений заданной программе, расстройство речевой регуляции про-
извольных движений и действий, появление сложных системных персевера-
ций, эхолалий, эхопраксий;
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■ апрактоагнозия – сочетание зрительных пространственных нарушений и 
двигательных расстройств в пространственной сфере;
■ оральная апраксия – нарушение кинестетической основы речевого аппара-
та, невозможность найти позиции речевого аппарата, нужных для произнесе-
ния звуков, часто сочетается с афферентной моторной афазией или моторной 
алалией.

артикулема – единица речи; моторная схема произнесения того или иного звука.
артикуляция – форма двигательного навыка, координация действия речевых 

органов при произнесении звуков речи. При произнесении определенного звука ре-
ализуется слуховой и кинестезический (речедвигательный) контроль, который осу-
ществляется речевыми зонами и подкорковыми образованиями головного мозга. 
Недоразвитие фонематического слуха (например, у слабослышащих) существенно 
затрудняет овладение правильной артикуляцией.

артроз (остеоартроз, деформирующий остеоартроз), (греч. arthron – сустав) – за-
болевание суставов, в основе которого лежат дистрофические изменения суставно-
го хряща.

артпедагогика (художественная педагогика) – синтез искусства и педагогики, 
обеспечивающий разработку теории и практики педагогического коррекционно-на-
правленного процесса художественного развития детей с недостатками развития, а 
также вопросы формирования основ художественной культуры через искусство и 
художественно-творческую деятельность (музыкальную, изобразительную, художе-
ственно-речевую, театрализованно-игровую).

артрогрипоз (греч. arthron – сустав и gryposis – искривление) – врожденное 
заболевание опорно-двигательного аппарата, проявляющееся в виде множествен-
ных контрактур суставов верхних и нижних конечностей вследствие недоразвития 
мышц; движения в пораженных суставах ограничены или отсутствуют; одновремен-
но могут наблюдаться подвывихи и вывихи.

арттерапия – один из методов социальной реабилитации, где в качестве тера-
певтических средств используются различные формы искусства (музыка, театр, та-
нец, изобразительное творчество и др.).

арттерапия в реабилитации – реабилитационная технология, основанная на 
применении средств искусства и используемая психологами, дефектологами, анима-
тологами, педагогами, специалистами по социальной работе в целях реабилитации 
людей с ограниченными возможностями. Включает в себя различные направления: 
изотерапию, глинотерапию, анимационную терапию.

асимметрия межполушарная – характеристика распределения психических 
функций между левым и правым полушарием головного мозга: при выполнении 
одних психических функций ведущим является левое полушарие, других – правое. 
Установлено, что функция левого полушария – оперирование вербально-знаковой 
информацией в ее экспрессивной форме, а также чтение и счет; тогда как функция 
правого полушария – оперирование образами, ориентация в пространстве, разли-
чение музыкальных тонов, мелодий и невербальных звуков, распознание сложных 
объектов (в частности, лиц), продуцирование сновидений.

Основное различие между полушариями определяется не столько особенностя-
ми используемого материала (вербального или образного), сколько способами его 
организации и характером переработки информации – типом мышления. Оба полу-
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шария способны к восприятию слов и образов и к их переработке (хотя возможности 
правого полушария в отношении экспрессивной речи минимальны), но эти процес-
сы протекают в них по-разному.

Левополушарное мышление является дискретным и аналитическим; с его помо-
щью выполняется ряд последовательных операций, обеспечивающих логически не-
противоречивый анализ предметов и явлений по определенному числу признаков. 
Благодаря этому формируется внутренне непротиворечивая модель мира, которую 
можно закрепить и однозначно выразить в словах или других условных знаках, что 
является обязательным условием социального общения.

Правополушарное мышление – пространственно-образное, является симуль-
танным (одновременным) и синтетическим; создает возможность одномоментного 
«схватывания» многочисленных свойств объекта в их взаимосвязи друг с другом и 
во взаимодействии со свойствами других объектов, что обеспечивает целостность 
восприятия. Благодаря такому взаимодействию образов сразу в нескольких смысло-
вых плоскостях, они обретают свойство многозначности. Эта многозначность, с од-
ной стороны, лежит в основе творчества, а с другой – затрудняет выражение связей 
между предметами и явлениями в логически упорядоченной форме и даже может 
препятствовать их осознанию.

В ходе индивидуального развития выраженность межполушарной асимметрии 
меняется, при этом полушария в известной мере взаимозаменяемы. Оба полуша-
рия функционируют во взаимосвязи, внося свою специфику в работу мозга в целом. 
Межполушарная асимметрия свойственна лишь человеку; ее предпосылки переда-
ются генетически, но сама она, как и тесно связанная с ней речь, окончательно фор-
мируется лишь в социальном общении. В зависимости от конкретных условий может 
сложиться относительное доминирование левополушарного или правополушарно-
го мышления, что во многом определяет психологические особенности личности.

асинергия (греч. отрицательная приставка а- и synergia – взаимодействие) – де-
ятельность мышц, проявляющаяся расстройством движения, требующая одновре-
менного сокращения или совместной деятельности нескольких мышечных групп; 
наблюдается при поражении мозжечка.

асинхрония – неравномерность темпа развития систем, органов, их функций с 
опережением одних и отставанием других.

асоциальность – безразличие к социальным нормам или их непонимание.
ассертивность – термин, означающий уверенность, настойчивость, напори-

стость, способность утверждать себя. Неассертивные люди испытывают тревогу в 
социальных ситуациях и страдают от низкой самооценки, они не в состоянии выра-
жать свои чувства и отстаивать свои законные права (см. Тренинг ассертивности).

ассимиляция – механизм, обеспечивающий использование в новых условиях 
ранее приобретенных умений и навыков без их существенного изменения; усвоение 
материала за счет его включения в уже существующие схемы поведения. Посред-
ством ассимиляции новый предмет или ситуация объединяется с совокупностью 
предметов или другой ситуацией, для которой уже существует схема действий.

астазия – нарушение способности стоять, вызванное расстройством координа-
ции мышц тела при обширном поражении лобных долей и мозолистого тела голов-
ного мозга.

астенический синдром – нервно-психическая слабость разного происхожде-
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ния, состояние повышенной утомляемости, раздражительности, эмоциональной 
лабильности, обусловленное истощаемостью центральной нервной системы; харак-
теризуется быстрой утомляемостью, неспособностью к длительному напряжению. 
При этом отмечается снижение всех форм психической активности, функций веге-
тативной нервной системы. Характерны головные боли, колебания артериального 
давления, тахикардия и расстройства сна (трудность засыпания, поверхностный 
сон, раннее пробуждение, сонливость в дневное время). Наблюдается изменчивость 
настроения, неустойчивость эмоционально-волевой сферы, вспыльчивость, раз-
дражительность, плаксивость, агрессивность, снижение памяти, повышенная утом-
ляемость, непродуктивность интеллектуальной деятельности, двигательная растор-
моженность.

астенопия (Гр. asthenes слабый + ops глаз) – ослабление зрения, обусловленное 
его утомлением в результате зрительной работы, особенно на близком расстоянии. 
При А. возникают неприятные ощущения в области лба и глаз. При астеноинческих 
явлениях у детей снижается работоспособность.

астереогнозия – неузнавание предметов на ощупь при достаточной сохран-
ности всех видов чувствительности вследствие нарушения синтеза и анализа чув-
ствительных отношений; пациент правильно узнает предмет зрительно, но не может 
узнать его при ощупывании с закрытыми глазами. При ощупывании мелких пред-
метов (например, ключа, карандаша) больной правильно описывает этот предмет, в 
некоторых случаях правильно описываются и отдельные признаки предмета (фор-
ма, характер поверхности), но интеграция тактильных ощущений невозможна, образ 
предмета не воссоздается.

астигматизм (греч. отрицательная приставка а- и atigmatos – точка) – анома-
лия преломляющей способности глаза, при которой в одном глазу наблюдается со-
четание либо различных видов рефракции, либо разных степеней одного ее вида, 
вследствие чего на сетчатке не создается четкого изображения рассматриваемого 
предмета, что сопровождается искажением зрительного восприятия. Различают 
неправильный астигматизм, обусловленный обычно рубцовыми изменениями или 
помутнением роговицы, в результате которых отдельные участки роговицы приоб-
ретают разную преломляющую способность, а зрительное изображение на сетчатке 
глаза – различную степень четкости; и правильный астигматизм, связанный с откло-
нениями формы глаза.

асфиксия новорожденных – кислородное голодание плода в момент родов. 
При асфиксии новорожденных происходит нарушение функций центральной нерв-
ной системы вследствие недостатка снабжения кислородом головного мозга. Дли-
тельная асфиксия (5 – 7 мин) приводит к необратимым изменениям центральной 
нервной системы, в дальнейшем – к проявлениям умственной отсталости, речевым 
нарушениям, детскому церебральному параличу.

атака мозговая (брейнсторминг) – методика стимуляции творческой активно-
сти и продуктивности. Исходит из предположения, что при обычных приемах обсуж-
дения и решения проблем появлению новаторских идей препятствуют контрольные 
механизмы сознания, сковывающие поток этих идей под давлением привычных, 
стереотипных форм принятия решений. Тормозящим образом влияют также боязнь 
неудачи, страх оказаться смешным и пр. Чтобы снять действие этих факторов, про-
водится заседание группы, каждый из членов которой высказывает на предложен-
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ную тему любые мысли, не контролируя их течение, не оценивая как истинные или 
ложные, бессмысленные или странные и стремясь при этом побуждать других к по-
добным свободным ассоциациям идей. После первого тура общая масса высказан-
ных идей анализируется в расчете на то, что среди них окажется хотя бы несколько, 
содержащих удачные решения. Широко применяется при тренингах личностного 
роста и социально-психологических тренингах.

атаксия (греч. ataxia – отсутствие порядка) – расстройство координации движе-
ний, в связи с чем движения становятся неловкими и несоразмерными; движения 
не плавны, неаккуратны и кажутся не связанными между собой, даже судорожными, 
могут затрагивать любую часть тела; наблюдаются при различных заболеваниях го-
ловного мозга.

атетоз (атетоидный гиперкинез), (от греч. athetos – неустойчивый) – гиперкинез, 
характеризующийся медленными тоническими насильственными движениями, од-
новременно захватывающими мышцы агонисты и антагонисты.

атмосфера психологическая – см. Климат социально-психологический .
атрофия (греч. отрицательная приставка а- и trophe – питание) патологические 

структурные изменения ткани, дегенерация органической структуры, обусловлен-
ные нарушением обмена веществ и приводящие к утрате жизнеспособности тканей 
и органов.

атрофия зрительного нерва – заболевание, характеризующееся нарушением 
связи между сетчаткой глаза и зрительными центрами коры больших полушарий 
мозга, в результате чего возникает расстройство зрительных функций.

аудиология – учение о слухе. Предмет аудилогии – всестороннее изучение нор-
мальной слуховой функции, ее нарушений, связанных с ними расстройств речи, а 
также профилактики и методов лечения этих нарушений.

аудиометрия (лат. audire – слышать и греч. metreo – мерить, измерять) – измере-
ние и оценка различных показателей слуха человека.

аудиовизуальный ряд (аудиовизуальный художественный ряд) – экспониро-
вание с помощью различных технических средств обучения (кинопроектор, слайд-
проектор, оверхед-проектор, мультимедийная компьютерная приставка и т.д.) ви-
зуальной информации в музыкальном сопровождении; содержит в себе широкий 
воспитательный и развивающий потенциал. Используется в различных педагогических 
целях: для создания необходимого психологического настроя личности или в группе, 
для активации эмоций в момент восприятия объекта, для иллюстрации социально- 
ценностной идеи, в целях социокультурной реабилитации как психотерапевтический 
прием, для расширения представлений о мире, для формирования соответствующего 
образа жизни, для инициирования социальной активности и духовных усилий по ос-
мыслению жизни. Подбор аудиовизуального ряда проводится тщательно, так, чтобы в 
момент восприятия складывался единый образ некого явления.

аура – особое психическое состояние, кратковременное, неглубокое расстрой-
ство сознания, предшествующее эпилептическому припадку. Продолжительность 
ауры может быть различна, иногда больной успевает произвольно занять наиболее 
удобное положение с целью предотвращения травм. Может наблюдаться не у всех 
больных эпилепсией и особенно редко у детей и подростков.

аутизация – ослабление контактов с окружающими.
аутизм – группа расстройств, характеризующаяся качественными аномалиями 
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в межличностных коммуникациях и социальном поведении, с погружением в мир 
субъективных переживаний и ограниченным, стереотипным, повторяющимся набо-
ром интересов и деятельности.

В норме термин стал использоваться при описании индивидуальных особенно-
стей, связанных с преимущественной ориентацией личности на свою внутреннюю 
картину мира и внутренние критерии в оценке событий, что сопровождается утра-
той способности к интуитивному пониманию окружающих, к проигрыванию их ро-
лей, и неадекватным эмоциональным реагированием на их поведение. Происхож-
дение аутизма может быть различным. В легкой степени аутизм может встречаться 
при конституционных особенностях психики (акцентуация характера, психопатия), 
а также в условиях хронической психической травмы (аутистическое развитие лич-
ности). В тяжелых случаях необходимы коррекция и лечение, включающие, в част-
ности, налаживание контактов с внешним миром. В настоящее время выделяется 
несколько видов аутизма:

■ аутизм при шизофрении (описан E. Bleuler) характеризуется погружением 
больного в свой особый внутренний мир с потерей или ослаблением контак-
та с окружающей действительностью, утратой интереса к реальности и обще-
нию с людьми, стремлением к уединению. Иногда возникают аутистические 
фантазии, которые представляют собой отражение своеобразного мировоз-
зрения и суждения об окружающей жизни и которые больной раскрывает 
весьма неохотно. Однако эти черты могут быть выражены нерезко. Более 
того, при так называемом аутизме наизнанку больной может казаться чрез-
мерно общительным и бестактным, но контакты с окружающими все равно 
носят формальный и бессодержательный характер;
■ психогенный аутизм (депривационный) представляет собой реакцию на се-
рьезные эмоциональные фрустрации в раннем детстве или при воспитании 
ребенка в условиях, лишающих его общения с окружающим миром (дети сле-
пые, глухие, не имеющие возможности передвигаться при ДЦП);
■ синдром Аспергера (аутизм детский) бывает по преимуществу у мальчиков, 
представляет собой психопатию с доминирующим интеллектуализмом и не-
достаточной эмоциональностью;
■ синдром Каннера (ранний детский аутизм) – аномалия психического и лич-
ностного развития; происходит манифестация шизофренического процесса; 
в этом случае основными признаками выступают ограничение от внешнего 
мира, нарушение интеллекта и языкового развития, страх перед измене-
ниями; характерно раннее начало (до 30-го месяца жизни) и приобретение 
наиболее завершенной формы к 3 – 5 годам; причина соматогенного аутиз-
ма – повреждения головного мозга в раннем детстве или морфологические 
заболевания;
■ псевдоаутизм является результатом тяжелых форм слабоумия или наруше-
ний органов чувств, прежде всего слуха.

аутизм социальный – проявляется в виде стереотипного стиля жизнедеятель-
ности инвалида и соответствующих психологических нарушений и личностных из-
менений в результате вынужденной социальной изоляции.

аутистическое мышление – одностороннее, оторванное от реальности, захва-
тывающее лишь внутренний мир больного.
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аутоагрессия – разновидность агрессивного поведения, при котором враждеб-
ные действия по каким-либо причинам (преимущественно социального характера) 
не могут быть обращены на раздражающий объект и направляются человеком на 
самого себя. Проявляется в склонности к самоунижению, самобичеванию, иногда – в 
нанесении себе физических повреждений, в особо тяжелых случаях в попытках суи-
цида. Характерна для лиц, страдающих невротическими и депрессивными расстрой-
ствами. Основное средство коррекции – психотерапия.

аутогенная тренировка (греч. autos – сам и gennao – создавать, производить) – 
метод психофизической саморегуляции, дает человеку возможность самостоятель-
но корректировать свое эмоционально-психическое состояние. Теоретической 
основой аутогенной тренировки являются принципы рефлекторной деятельности 
организма, заключающиеся в том, что каждый психический акт заканчивается дви-
гательной активностью. Волевое расслабление мышцы (релаксация), овладение на-
выками произвольного вызывания ощущений тепла, тяжести, покоя, расслабления 
уменьшает эмоциональную напряженность и приводит к естественному состоянию 
торможения центральной нервной системы, к нормализации основных психофизи-
ологических процессов.

афазия (от греч. aphasia – утрата речи) – нарушение речи, проявляющееся в 
полной или частичной утрате способности пользоваться языковыми средствами 
при сохранении функции артикуляционного аппарата и слуха; возникает при ло-
кальных поражениях речевых отделов коры головного мозга в результате перене-
сенных заболеваний и травм, опухолей, воспалительных процессов.  Согласно пред-
ставлениям нейролингвистов, афазия – системное нарушение, складывающееся из: 
первичного дефекта; вторичных нарушений, возникающих в результате воздействия 
первичного дефекта; функциональных перестроек работы головного мозга, направ-
ленных на компенсацию нарушенной функции. Выделяют семь форм афазии, каждая 
из которых связана с одним из факторов, лежащих в основе речевой деятельности, и 
наблюдается при определенной локализации патологического процесса:

■ акустико-мнестическая афазия – нарушение слухоречевой памяти, прояв-
ляющееся в виде трудностей понимания речи в усложненных условиях (бы-
страя речь, одновременное передавание двух речевых сообщений и пр.) и 
в виде трудностей, возникающих в устной речи и при письме под диктовку 
(поиск нужных слов, вербальные парафразии);
■ динамическая афазия характеризуется недостаточностью последователь-
ной организации речевого высказывания, проявляется расстройством пла-
нирования речи, связной устной и активной письменной речи, трудностями 
актуализации слов, означающих действия;
■ моторная афферентная афазия – нарушение произнесения слов, замена одних 
звуков другими от расстройства различия близких артикулем (артикуляционных 
движений), при этом бывает нарушено письмо, самостоятельное или под диктовку;
■ моторная эфферентная афазия – нарушение кинетической организации 
речевых актов, трудности переключения с одного слова (слога) на другое от 
инертности речевых стереотипов;
■ оптико-мнестическая афазия – в основе лежит расстройство зрительной 
памяти, проявляется в виде затруднений называния предметов и их изобра-
жений при большей легкости называния действий;
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■ семантическая афазия – нарушение понимания определенных логико-
грамматических конструкций, например, таких как, брат отца, отец брата, вес-
на перед летом и т.д.; сочетается с нарушениями счета и пространственного 
мышления;
■ сенсорная афазия – нарушение фонематического слуха – способности раз-
личения звукового состава слов (трудности понимания устной речи и письма 
под диктовку).

афония (греч. отрицательная приставка а- и phone – звук, голос) – потеря голоса при 
сохранении целостной речи. Возникает из-за органических или функциональных про-
цессов в гортани (голосовых связках, гортанных мышцах), бывает при перенапряжении 
голосовых связок у лекторов, при внезапных и сильных волнениях, при истерии.

аффект – сильное и относительно кратковременное эмоциональное состояние, 
сопровождающееся выраженными двигательными и вегетативными проявлениями, 
утратой волевого контроля и бурным выражением эмоциональных переживаний. 
Возникает в неожиданных стрессовых ситуациях как «аварийный» способ реаги-
рования. Обладая свойствами доминанты, он тормозит не связанные с ним психи-
ческие процессы и навязывает некий стереотипный способ разрешения ситуации 
(оцепенение, бегство, агрессия). Иногда термин используют для обозначения эмо-
ций вообще. Для аффекта характерны сужение сознания на породившие аффектив-
ные обстоятельства и навязанные им действия. Крайняя степень аффекта – аффект 
патологический, который проявляется резким эмоциональным перенапряжением и 
последующим сужением сознания, вплоть до полного его отключения.

Поскольку аффект предельно ограничивает возможность произвольной регу-
ляции поведения, рекомендации по его преодолению в педагогической, психологи-
ческой и реабилитационной практике нацелены на предупреждение аффекта путем 
избегания порождающих его ситуаций, выполнения отвлекающих действий, пред-
ставления его нежелательных последствий и пр.; устойчивость к вовлечению в со-
стояние аффекта зависит от уровня развития моральной мотивации личности.

аффективный – относящийся к состояниям удовлетворения или неудовлетво-
рения; связанный с ощущениями, эмоциями, страстями, чувствами.

афферентация – постоянный поток нервных импульсов, поступающих в цен-
тральную нервную систему от органов чувств, воспринимающих информацию как от 
внешних раздражителей (экстерорецепция), так и от внутренних органов (интероре-
цепция). Находится в прямой зависимости от силы раздражителей и насыщенности 
ими среды, а также от состояния – активности или пассивности индивида.

аффилиация – стремление быть в обществе других людей, потребность в обще-
нии, в осуществлении эмоциональных контактов. Формирование этой потребности 
обусловлено характером взаимоотношений с родителями в раннем детстве, а также 
со сверстниками. Тенденция к аффилиации возрастает при вовлечении субъекта в 
потенциально опасную или стрессовую ситуацию, сопряженную с тревогой и неуве-
ренностью в себе и вызывающую чувство одиночества и беспомощности. При этом 
общество других людей позволяет проверить избранный способ поведения и харак-
тер реакции на сложную и опасную обстановку. В известной мере близость других 
приводит и к прямому снижению тревожности, смягчая последствия физиологиче-
ского и психологического стресса. Блокирование аффилиации вызывает чувство 
одиночества, отчужденности, порождает фрустрацию.
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б
баллизм – непроизвольные, насильственные размашистые и бросковые движе-

ния одноименных конечностей с одной или двух сторон.
бартель-индекс (индекс Бартела) – функциональная шкала, применяемая пре-

имущественно в неврологической реабилитации, учитывающая в основном само-
стоятельность пациента при приеме пищи, в передвижении, уходе за телом, отправ-
лении естественных потребностей. Социальные и интеллектуальные способности в 
этой шкале не учитываются.

барьер психологический – психическое состояние, проявляющееся как неадек-
ватная пассивность, препятствующая выполнению тех или иных действий, – внутрен-
нее препятствие психологической природы: нежелание, боязнь, неуверенность и пр. 
Часто появляется в деловых и личных взаимоотношениях, мешая установлению от-
крытых и доверительных отношений. Эмоциональный механизм психологических 
барьеров состоит в усилении отрицательных переживаний и установок, ассоцииро-
ванных с поставленной задачей (стыда, чувства вины, страха, тревоги, низкой само-
оценки). В социальном поведении психологические барьеры представлены трудно-
стями коммуникации (барьерами общения), проявляющимися в отсутствии эмпатии, 
в ригидности межличностных социальных установок.

барьер смысловой – взаимное непонимание между людьми, возникающее при 
общении как следствие того, что участники общения приписывают одним и тем же 
событиям разный смысл и видят в их глубине разную мотивацию. Несовпадение 
смыслов высказываний, просьб, приказов и прочего создает препятствие для раз-
вития взаимодействия партнеров. Особенно выраженно смысловые барьеры про-
являются во взаимоотношениях взрослых и детей, когда ребенок, даже понимая 
правильность требований взрослого, не принимает их, если они игнорируют его 
взгляды, ценности, систему его личностных смыслов.

безбарьерная среда жизнедеятельности (доступная среда жизнедеятельно-
сти, среда жизнедеятельности, доступная для инвалида) – обычная среда, окружа-
ющая человека, дооборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с 
инвалидностью, и позволяющая лицам с ограниченными возможностями вести не-
зависимый образ жизни. Законодательно установленные нормативы приспособле-
ния градостроительной среды к потребностям инвалидов предусматривают:

– специально оборудованные для инвалидов квартиры;
– специальные жилые дома с комплексом социально-бытовых услуг;
– приспособления и оборудование, облегчающие передвижение инвалидов 
на колясках в жилых и общественных зданиях в виде широких дверных про-
емов, широких лифтовых кабин и входов в лифты, пандусов, поручней и т.д.;
– специально приспособленные для инвалидов транспорт, тротуары, подзем-
ные переходы и т.д. в виде низких бордюрных камней, пандусов в подземных 
переходах, создание островков безопасности на оживленных транспортных 
магистралях;
– оснащенность средствами звуковой и световой сигнализации автобусных 
остановок, переходов, транспортных развилок, вокзалов, аэропортов, уч-
реждений торговли и социально-бытового обслуживания и других объектов.

беседа клиническая – метод получения информации посредством устного 
опроса пациента и проведения терапевтической беседы при оказании психологи-
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ческой, психотерапевтической, психиатрической, медицинской, социально-реа-
билитационной помощи. В клинической психологии и комплексной реабилитации 
применяется для помощи пациенту в осознании им своих внутренних затруднений, 
конфликтов, скрытых мотивов поведения. Существенная предпосылка успешности 
клинической беседы – установление позитивных личных отношений между участ-
никами беседы.

библиотерапия – использование специально подобранных книг, в первую 
очередь художественных, как терапевтического средства в лечении больных, стра-
дающих от эмоциональных проблем или умственных расстройств. Основными це-
лями данного метода выступают достижение лучшего понимания пациентом своих 
проблем, расширение возможностей вербализации этих проблем и включение их 
в контекст общественно выработанного опыта. Благодаря этому возникает чувство 
солидарности с другими. Библиотерапия часто используется в социальной работе в 
групповой терапии. 

бинарный слух – процесс слухового восприятия, построение картины мира с 
помощью звуковой информации, поступающей через оба уха.

бинокулярное зрение – процесс видения, в котором принимают участие оба гла-
за, при этом получаемые изображения сливаются в одно, соответствующее рассматри-
ваемому предмету, что обеспечивает объемное (стереоскопическое) восприятие. На-
рушение бинокулярного зрения затрудняет пространственную ориентацию (оценку 
глубины, взаиморасположения предметов и их удаленности от наблюдателя).

блефароспазм – см. Гиперкинез.
близорукость (миопия) – нарушение преломляющей способности глаза. При 

близорукости параллельные лучи света, преломляясь в глазу, соединяются впереди 
сетчатки. При этом на сетчатке образуется расплывчатое изображение и предметы 
различаются неясно.

бобат-терапия – метод работы с детьми, имеющими двигательные нарушения; 
предложен супругами Карлом и Бертой Бобат в 30-х гг. XX в.

Сущность концепции Бобат состоит в следующем:
– акцент на качестве движения;
– акцент на долгосрочный результат;
– опора на индивидуальные особенности ребенка;
– готовность работать с любой дезорганизацией движений;
– пациент рассматривается как единое целое с позиции его окружения, пси-
хологических особенностей, мотиваций, степени патологических изменений, 
сопутствующих заболеваний, анамнеза и т.д.;
– обучение методу Бобат родителей и активное их участие в реабилитации;
– возможность применения метода при работе группой.

болезни культи – патологическое состояние структур (кожа, мышцы, сосуды, 
нервные стволы), окружающих усеченную конечность, препятствующее или затруд-
няющее функциональное протезирование. См. также Пороки культи.

болезнь – нарушение нормальной жизнедеятельности организма, возникшее 
при действии на него повреждающих факторов или обусловленное пороками раз-
вития или генетическими дефектами; как правило, наступает ограничение трудоспо-
собности и самообслуживания.

болезнь альцгеймера – прогрессирующая деградация мозга, во многих соотно-
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шениях сопоставимая с ускоренным его старением, является наиболее частой при-
чиной прогрессирующей деменции. 

болезнь литтля (спастическая диплегия) – одна из форм ДЦП; выражается в па-
раличе конечностей, преимущественно ног, вызванном нарушением иннервации 
при поражении определенных участков головного мозга вследствие родовых травм, 
асфиксии новорожденных и т.п. Нередко сочетается с речевыми нарушениями, пре-
имущественно дизартрией, реже моторной алалией. Около 30% детей с болезнью 
Литтля имеют нарушения в интеллектуальной сфере, главным образом легкую де-
бильность. В качестве вторичного нарушения нередко возникает задержка психи-
ческого развития, которая при своевременно начатой и правильной коррекционно- 
воспитательной работе компенсируется к началу школьного возраста.

болезнь Паркинсона (дрожательный паралич, идеопатический паркинсо-
низм) – хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной систе-
мы, характеризующееся расстройствами в двигательной сфере. 

большой эпилептический припадок – см. Эпилепсия.
брайля шрифт – рельефно-точечный шрифт для письма и чтения слепых, разра-

ботанный в 1829 г. французским незрячим тифлопедагогом Л. Брайлем. Адаптирован 
к различным языкам и получил всемирное распространение, вытеснив менее совер-
шенные виды рельефного шрифта. Состоит из комбинации выпуклых точек от одной 
до шести, с помощью которых изображаются различные знаки.

бред – это стойкое ложное убеждение, не соответствующее действительности и 
не поддающееся коррекции и воздействию логических доводов противоположного.

брейнстроминг – см. Атака мозговая.
бригадный метод работы (командный метод работы) – бригадный подход 

обоснован прежде всего тем, что ни один участник реабилитационной команды не 
в состоянии воспринимать всю полноту информации о подопечном в окружающей 
его действительности. Каждый член бригады дополняет усилия других и совместно 
принимает оптимальное решение, в результате обеспечивается воздействие на все 
уровни поражения – биологический, личностный и социальный. В процессе работы 
устанавливается межпрофессиональное взаимодействие (см. Межпрофессиональ-
ное взаимодействие).

В процессе работы происходит:
– согласование профессиональных позиций, в том числе – на уровне ценностей;
– разработка единой позиции по отношению к конкретному случаю, а также 
по отношению к процессу реабилитации в целом; к ее отдельным компонен-
там: согласование методов влияния, содержания и организации деятельно-
сти, в которую включается клиент, характера общения с ним и т. д.;
– обмен полученной информацией о состоянии здоровья и социального функ-
ционирования клиента, его поведении, общении с другими людьми, позитив-
ных для помогающего процесса и негативных чертах его характера и т.д.
– запрос одного специалиста к другому, использование информации о клиен-
те, добытой одним специалистом, в деятельности другого;
– совместная деятельность (каждый специалист своими методами, со своих 
позиций участвует вместе с другими в решении той или иной задачи социаль-
ной реабилитации клиента), взаимодействие и взаимопомощь.

брока центр – центр моторной речи, расположенный в задней части нижней 
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лобной извилины левого полушария мозга у правшей, при его поражении возникает 
эфферентная моторная афазия.

брунстром-терапия – метод двигательной реабилитации, при котором, в про-
тивоположность Бобат-терапии, используют имеющиеся у пациента патологические 
синергии и рефлексы, дающие инициацию движений на противоположной стороне. 
Одновременно используются дополнительные стимулы раздражения кожи, усили-
вающие реакцию мышц.

бюро медико-социальной экспертизы (бюро МСЭ) – структурные подразде-
ления Государственной службы медико-социальной экспертизы (см. Государствен-
ная служба медико-социальной экспертизы), которые проводят медико-социальную 
экспертизу больных с различными заболеваниями, дефектами и последствиями 
травм. В зависимости от уровня, структуры заболеваемости и инвалидности обра-
зуются бюро общего профиля, специализированного профиля (психиатрического, 
онкологического, туберкулезного и пр.) и смешанного профиля. Для проведения ме-
дико-социальной экспертизы лиц в возрасте до 18 лет могут образовываться бюро 
специализированного профиля.

В штатный норматив бюро МСЭ входят специалисты, принимающие экспертное 
решение (три врача различных специальностей), а также специалист по реабилита-
ции, специалист по социальной работе и психолог. При необходимости в штатный 
норматив бюро могут быть введены врачи-педиатры, специалисты по функциональ-
ной диагностике, по профориентации, по эргономике, физиологии труда, педагог, 
сурдопереводчик и другие специалисты.

в
вегетативная (автономная) нервная система – структура, обеспечивающая 

управление пищеварением, кровообращением, дыханием, обменом веществ и энер-
гии, выделением за счет контроля за моторной и секреторной деятельностью вну-
тренних органов. 

вегетативная устойчивость – способность вегетативной нервной системы ор-
ганизма достаточно стабильно и адекватно реагировать на различные средовые воз-
действия.

вегетативная деятельность – теоретический конструкт, призванный объяснить 
формирование высших психических функций; деятельность, при реализации кото-
рой происходит возникновение и формирование основных психологических ново-
образований человека на той или иной ступени его развития, и закладываются осно-
вы для перехода к новой ведущей деятельности.

вербализация – словесное описание переживаний, чувств, мыслей, поведения. 
Оказывает терапевтическое влияние – происходит осознание проблем и формиро-
вание нового опыта.

вербальная коммуникация – сообщение информации посредством человече-
ской речи.

вербальное научение – см. Научение.
вербальный – понятие, используемое для обозначения форм знакового матери-

ала и процессов оперирования с ними; вербальный осмысленный материал – ряды 
слов, отрывки текста и пр.; вербальный бессмысленный материал – слоги, группы 
букв, бессмысленные слова и пр.
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вернике центр – центр восприятия речи, расположенный в заднем отделе верх-
ней височной извилины доминантного полушария, при его поражении возникает 
сенсорная афазия.

вестибулярный аппарат – вид анализатора; предназначен для приема и анали-
за информации о пространственной локализации организма по отношению к векто-
ру силы тяжести. У большинства беспозвоночных уже имеется система распознава-
ния направления силы гравитации. В процессе эволюции она оформилась в аппарат 
полукружных каналов, за счет которого поступает информация о положении головы 
и тела и направлении движения.

визуальное мышление – оперирование зрительными образами, в результате 
которого изменяются имеющиеся в памяти или порождаются новые образы. Основы 
визуального мышления закладываются в дошкольном возрасте.

взаимодействие анализаторов – одно из проявлений единства сенсорной сферы. 
взаимодействие групповое – процесс непосредственного или опосредованно-

го воздействия множественных объектов (субъектов) друг на друга, порождающий 
их взаимную обусловленность и связь; происходит и между частями групп, и между 
целыми группами. Выступает как интегрирующий фактор, способствующий образо-
ванию структур. Так, при взаимодействии членов вновь созданной группы появляют-
ся признаки, характеризующие эту группу как взаимосвязанную устойчивую струк-
туру определенного уровня развития. Структурированность группы проявляется 
в статусных отношениях, в действии признаваемых всеми членами группы нормах 
поведения и взаимодействия, в групповых целях и ценностях. Известны такие виды 
группового взаимодействия, как содружество, конкуренция и конфликт.

взаимодействие межличностное – в широком смысле – случайный или пред-
намеренный, частный или публичный, длительный или кратковременный, вербаль-
ный или невербальный личный контакт двух и более человек, влекущий взаимные 
изменения их поведения, деятельности, отношений и установок. Такая трактовка 
обычно используется для указания на непосредственную взаимосвязь как-либо вза-
имно воздействующих индивидов.

В узком смысле – система взаимно обусловленных индивидуальных действий, 
связанных циклической причинной зависимостью, при которой поведение каждо-
го из участников выступает одновременно и стимулом, и реакцией на поведение 
остальных.

взаимодействие межпрофессиональное – обеспечение связи и взаимопони-
мания в деятельности специалистов разного профиля, ориентированной на одного 
и того же клиента; рассматривается как главный принцип бригадного (командного) 
стиля работы специалистов в процессе комплексной реабилитации инвалидов (см. 
Бригадный метод работы). Предполагает совместное изменение представлений пар-
тнеров, обмен информацией и опытом, взаимное обучение, личностный и профес-
сиональный рост, стимулирование деловой активности. Каждому дают понять, что 
его уважают и ценят как специалиста. При этом происходит формирование междис-
циплинарного «видения объекта» и «общего языка», развитие моделей командного 
взаимодействия, с новым стилем взаимоотношений, стремлением понять и поддер-
жать друг друга. При совместной работе внимание концентрируется на проблемах 
подопечных, а не на личных интересах и эмоциях, при условии активного слушания 
и обеспечения психологического резонанса со стороны каждого специалиста. В ре-
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зультате достигается психологическая совместимость участников команды и выра-
батывается общий стиль общения с клиентами.

видеоарттерапия – форма когнитивной психотерапии, основанная на показе 
наиболее типичных приемов разрешения внутриличностных конфликтов на мате-
риале произведений кинематографического искусства. Наиболее частыми темами 
выступают темы секса и любви, ненависти и гнева.

виды реабилитации – организация реабилитационного процесса и взаимодей-
ствия профессионалов с реабилитируемым в зависимости от направленности и цели 
деятельности, в качестве которых могут выступать отдельная проблема (или пробле-
мы) инвалида, сама личность реабилитанта или его окружение. Выделяют следую-
щие виды реабилитации:

■ Экспертная реабилитация – специалист работает с конкретной проблемой 
инвалида. Взаимодействие профессионалов предполагается в форме ком-
плексного подхода, когда разные специалисты проводят диагностику и пред-
лагают рекомендации с точки зрения своей дисциплины. Это способствует 
наиболее полному охвату в рассмотрении проблемы с различных сторон.
■ Клиент-центрированная реабилитация – профессионал работает с лично-
стью клиента. Характерно рассмотрение личности на разных уровнях.
■ Центрированная на окружении реабилитация – в данном случае в процесс 
реабилитации должны включаться все члены семьи и другие люди из непо-
средственного окружения инвалида. Для этого подхода характерно: разделе-
ние обязанностей и ответственности между направлениями происходит при 
взаимном участии и обсуждении; большая осведомленность в специфических 
методах конкретного направления у участников реабилитационного процес-
са; инвалид и его семья контактируют с определенными людьми во время 
всего процесса реабилитации; родители (близкие люди) имеют возможность 
более активно участвовать в реабилитации; большая степень включенности, 
поддержки и взаимозависимости участников реабилитационного процесса.

внимание – направленность психологических процессов на избирательное 
восприятие каких-либо предметов, явлений, действий. Другими словами, это сосре-
доточение сознания на объекте, обеспечивающее его ясное отражение. Внимание 
характеризуется несколькими параметрами:

– концентрация (интенсивность) внимания – степень сосредоточения на од-
ном (наиболее значимом) объекте или процессе;
– объем внимания – количество объектов или явлений, не имеющих непо-
средственной связи с деятельностью человека в данный момент, которые 
одновременно могут находиться в сфере внимания человека;
– распределение внимания – обычно процесс эффективной деятельности 
требует сосредоточения внимания на каком-то одном виде работы.

внутренняя картина болезни – возникающий у больного целостный образ сво-
его заболевания. Понятие введено А.Р. Лурией, продолжившим развитие идей А. Голь-
дшейдера об аутопластической картине заболевания. По сравнению с целым рядом 
сходных терминов медицинской психологии («переживание болезни», «сознание бо-
лезни», «отношение к болезни» и пр.), оно наиболее общее и интегративное. Выделяют 
четыре структурных уровня:

– чувственный (комплекс болезненных ощущений),
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– эмоциональный (переживание заболевания и его последствий),
– интеллектуальный (знание о болезни и ее реальная оценка),
– мотивационный (выработка определенного отношения к заболеванию, из-
менение образа жизни и актуализация деятельности, направленной на вы-
здоровление).

Внутренняя картина болезни обычно выступает как целостное образование. На 
ее формирование влияют различные факторы: характер заболевания, его острота и 
темп развития, особенности личности в предшествующий болезни период и пр.

возбудимость – свойство живых существ приходить в состояние возбуждения 
под влиянием раздражителей или стимулов – с сохранением его следов на какое-то 
время.

воздействие на социальную среду – комплекс мероприятий, направленный на 
улучшение социальной микросреды.

возраст – категория возраста определяет временные характеристики индивиду-
ального развития. Различают хронологический (паспортный) возраст и психологиче-
ский возраст, описывающий степень психической (психологической) зрелости. В со-
временной отечественной психологии принята периодизация психического развития:

– младенческий возраст (0 – 1 год), ведущая деятельность – интимно-личное 
общение;
– ранний возраст (1– 3 года), ведущая деятельность – предметно-манипуля-
тивная;
– дошкольный возраст (4 – 7 лет), ведущая деятельность – игровая;
– младший дошкольный возраст (7 – 10 лет), ведущая деятельность – учебная;
– подростковый возраст (10 – 15 лет), ведущая деятельность – интимно-лич-
ностное общение со сверстниками (по Д. И. Фельдштейну, – общественно-по-
лезная деятельность);
– юношеский возраст (первый период – старший школьный возраст (15 – 17 
лет), второй период: 17 – 21 год), ведущая деятельность – учебно-професси-
ональная;
– зрелый возраст (первый период: 21 – 35 лет, второй период: 35 – 60 лет), 
ведущая деятельность – профессионально-трудовая);
– пожилой возраст (60 – 75 лет);
– старческий возраст (75 – 90 лет);
– долгожители (старше 90 лет).

возрастные кризы – феномены психического развития; условное наименова-
ние переходных этапов от одного возрастного периода к другому; особые, относи-
тельно непродолжительные (до одного года) периоды онтогенеза, характерные рез-
кими психологическими изменениями. Возрастные кризисы обусловлены прежде 
всего разрушением привычной социальной ситуации развития и возникновением 
другой, которая более соответствует новому уровню психологического развития че-
ловека. В отличие от кризисов невротического или травматического характера, от-
носятся к нормативным процессам, необходимым для нормального, поступательно-
го личностного развития. Связаны с системными качественными преобразованиями 
в сфере социальных отношений, деятельности и сознания.

Во внешнем поведении возрастные кризисы у ребенка обнаруживаются как не-
послушание, упрямство, негативизм, в подростковом возрасте – это различные фор-
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мы девиантного поведения. По времени они локализованы на границах стабильных 
возрастов и проявляются как кризис новорожденности (до 1 мес.), кризис одного 
года, кризис 3 лет, кризис 7 лет, подростковый кризис (11 – 12 лет) и юношеский кри-
зис. В зрелом возрасте выделяют два кризисных периода: кризис среднего возраста 
(30 – 35 лет) и предпенсионный кризис (между 50 и 60 годами), в том числе климак-
терический период. Пожилой возраст (60 – 74 года) и старческий (75 – 89 лет) также 
характеризуются изменениями личности и психической деятельности.

воспитательный потенциал семьи – способность семьи реализовать функцию 
воспитания, развития и социализации ребенка. Большинство исследователей свя-
зывают его с психологической атмосферой, системой межличностных отношений, 
характером отношений к детям и их интересам, потребностям, а также с уровнем 
психолого-педагогической и общей культуры родителей, образом жизни семьи, ее 
структурой, индивидуально-типологическими особенностями родителей. Исходя из 
значимости семьи и семейного воспитания, социальный педагог рассматривает се-
мью как один из главных объектов своей профессиональной деятельности, важней-
шую составляющую социальной ситуации развития ребенка.

воспитание – направленное социальное воздействие на человека, более или 
менее последовательно способствующее адаптации человека в обществе и соз-
дающее условия для его обособления в соответствии со спецификой целей групп 
и организацией, в которых оно осуществляется (см. Воспитательные организации, 
Воспитание семейное). Воспитательные мероприятия направлены на то, чтобы по-
мочь человеку более полно и адекватно подготовиться к самостоятельной жизни и 
к всестороннему участию в жизни общества. Употребляется в нескольких значениях, 
фиксирующих совокупность стоящих перед воспитанием задач для формирования:

– черт характера, необходимых всякому человеку как активному, деятельно-
му субъекту, например силы воли, целеустремленности, самообладания и пр.;
– личностных качеств, определяющих нравственно-этическую позицию чело-
века и направленность его социального поведения, таких как гражданствен-
ность, ответственность, совестливость и пр.;
– навыков повседневного поведения, соответствующих требованиям разного 
рода общепринятых норм и традиций;
– готовности достигать частных и групповых интересов, сообразуясь с требо-
ваниями морали и законами общества.

воспитание семейное – более или менее осознаваемые усилия по взращива-
нию ребенка, предпринимаемые старшими членами семьи, направленные на то, что-
бы младшие члены семьи соответствовали имеющимся у старших представлениям о 
том, каким должен быть и стать ребенок, подросток, юноша (см. Воспитание).

воспитывающее обучение – обучение, при котором достигается органическая 
связь между приобретением обучащимися знаний, умений и навыков и формирова-
нием их личности.

В. о, находит отражение в содержании, организационных формах и методах об-
учения. В процессе В. о. осуществляются основные задачи воспитания. Осуществле-
ние принципа В. о. в отношении детей с ОВЗ имеет свою специфику, обусловленную 
особенностями развития ребенка с тем или иным отклонением в развитии, его по-
знавательной деятельности, речи, мышления, ориентировки в окружающем мире, 
оказывающими существенное влияние на формирование его личности.
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восстановительное обучение – один из методов нейропсихологической реа-
билитации, представляет собой специально организованный процесс для восста-
новления нарушенных психических функций, таких как речь, восприятие, чтение, 
письмо и др. Задачами восстановительного обучения являются: восстановление 
психической деятельности больного человека в целом (а не восстановление изоли-
рованных высших психических функций); восстановление личности пациента и его 
жизнедеятельности, социального и личностного статуса; восстановление не изоли-
рованных частных умений и навыков, а полноценной функции как психической дея-
тельности; максимально полное восстановление психических функций, а не приспо-
собление к дефекту; возвращение больного человека или инвалида в социальную 
среду. См. также Психофизиологические принципы восстановительного обучения, 
Психологические принципы восстановительного обучения, Психолого-педагогиче-
ские принципы восстановительного обучения.

восстановительное лечение (восстановительная терапия) – комплекс ле-
чебных мероприятий, направленных на максимальную стабилизацию заболевания, 
восстановление нарушенных функций поврежденных органов и систем, повышение 
компенсаторных возможностей организма больного, вторичную профилактику за-
болеваний и их осложнений, восстановление или улучшение трудовых функций или 
возвращение дееспособности. Восстановительная терапия проводится на этапе вы-
здоровления или ремиссии. Термин восстановительное лечение более приемлем 
для лиц, у которых после проведения комплекса лечебных мероприятий не прогно-
зируется определение инвалидности. Восстановительная терапия является одним 
из направлений медицинского аспекта реабилитации и включает медикаментозное 
лечение, физические, механические методы, лечение средствами народной меди-
цины, диетическое питание, трудотерапию, логопедическую помощь, санитарно-ку-
рортное лечение с использованием природных факторов и т.д.

восстановление высших психических функций – раздел нейропсихологии, 
где изучаются механизмы и методы восстановления высших психических функций, 
нарушенных вследствие локальных поражений головного мозга. 

врожденные болезни – группа заболеваний и патологических состояний, воз-
никновение которых связано с нарушением процессов развития организма на раз-
личных этапах его формирования в антенатальном периоде (см. Антенатальная 
патология). Делятся на две группы: наследственные (см. Наследственные болезни) 
и ненаследственные. Последние связаны с влиянием неблагоприятных факторов 
внутренней и окружающей среды – физических, химических, биологических, дей-
ствующих на протяжении беременности. Наиболее выражено их влияние сказыва-
ется в особые периоды, которые получили название критических. К ним относятся 
период имплантации (7 – 12-й день беременности), период образования зачатков 
органов (3-я – 6-я недели), период формирования плаценты (3-й месяц беременно-
сти). Предупреждение рождения ребенка с врожденной патологией включает устра-
нение действий неблагоприятных факторов, которые могут ее вызвать, проведение 
медико-генетического консультирования. Необходимо полное обследование ново-
рожденного с целью раннего выявления и коррекции нарушений.

всемирная организация здравоохранения (воЗ) – международная специ-
ализированная организация, входящая в состав Организации Объединенных Наций, 
обеспечивающая сотрудничество разных стран в области охраны здоровья народов 
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мира. Основные функции – руководство и координация международной деятельно-
сти по развитию служб здравоохранения, оказанию технической и научно- консуль-
тативной помощи развивающимся странам в создании национального здравоохра-
нения, поощрение и развитие работы по борьбе с заболеваемостью и смертностью 
населения, охране материнства и детства, подготовке медицинских кадров, предо-
ставлению широкой информации для медицинских работников и населению в об-
ласти здравоохранения и медицины. Устанавливает международные стандарты 
на пищевые продукты, лекарственные препараты, пересматривает каждые 10 лет 
международную классификацию болезней, проводит международные конферен-
ции, организует деятельность комитетов экспертов, международные группы по по-
вышению квалификации медицинских работников. Руководящим органом является 
Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ), созываемая один раз в год; постоянно 
действуют исполнительный комитет, комитеты экспертов, региональные комитеты; 
штаб-квартира находится в Женеве.

высшая нервная деятельность (внд) – нейрофизиологические процессы, про-
ходящие в коре больших полушарий головного мозга и ближайших к ней подкорко-
вых структур и обусловливающие осуществление психических функций. 

высшие психические функции – теоретический конструкт, призванный объ-
яснить качественное своеобразие человеческой психики; сложные, прижизненно 
формирующиеся системные психические процессы, социальные по своему проис-
хождению. По представлениям Л.С. Выготского, психические явления могут быть 
«натуральными», детерминированными преимущественно генетическим фактором, 
и «культурными», надстроенными над первыми, собственно высшими психическими 
функциями, которые всецело формируются под влиянием социальных воздействий. 

Менее специфический вклад в построение данной функции. Первоначально выс-
шая психическая функция реализуется как форма взаимодействия людей, взрослого 
и ребенка, как интерпсихический процесс, и лишь затем – как внутренний, интрап-
сихический. При этом внешние средства, опосредствующие это взаимодействие, пе-
реходят во внутренние, т. е. происходит их интериоризация. Если на первых этапах 
формирования высшей психической функции она представляет собой развернутую 
форму предметной деятельности, опирается на относительно простые сенсорные и 
моторные процессы, то в дальнейшем действия свертываются, становясь автомати-
зированными умственными действиями.

Г
Гарденотерапия – особое направление психосоциальной, педагогической и 

профессиональной реабилитации при помощи приобщения к работе с декоратив-
ными растениями, отличается от агротерапии, последняя использует выращивание 
овощных и плодовых культур, нередко при этом применяется последующая их пере-
работка. Такая деятельность напрямую связана с положительным терапевтическим 
воздействием земли и растений. Используется при коррекции поведенческих и 
эмоциональных расстройств, в восстановительном периоде после перенесенных 
заболеваний, в рамках социально-бытовой адаптации. Гарденотерапию можно при-
менять интегративно с использованием музыко-, изо-, библиотерапии, фотографии, 
дизайна, оригами. Использование гарденотерапии в реабилитации дает положи-
тельные результаты и в силу того, что продукт деятельности имеет конкретный на-
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глядный результат, который находится в прямой зависимости от усилий, вложенных 
инвалидом в свой труд.

Гемианопсия – выпадение одной из половин поля зрения в обоих глазах, при-
чиной которого является заболевание зрительных путей центрального конца зри-
тельного нерва (сзади от хиазмы). При гемианопсии отмечается выраженная пато-
логия зрительного восприятия. При поражении левой половины зрительных путей 
человек лишается возможности обозревать правую половину поля зрения. При за-
болевании зрительных путей с правой стороны человек не в состоянии видеть ле-
вую половину поля зрения. Гемианопсия обычно сопровождается нарушением про-
странственного зрения.

Гемипарез (от греч. hkemi- полу-, половинный, односторонний и paresis- осла-
бление) – неполный паралич, ослабление произвольных движений одной половины 
тела (см. Гемиплегия).

Гемиплегия (от греч. hkemi- полу-, половинный, односторонний и plkgk- удар, 
поражение) – паралич мышц одной половины тела; односторонняя утрата произ-
вольной подвижности, паралич мышц одной половины тела. В основе гемиплегии, 
как правило, лежит поражение противоположных участков головного мозга вслед-
ствие воспалений (энцефалит), опухолей, травм, а также нарушений мозгового кро-
вообращения. Нерезко выраженная гемиплегия – гемипарез. Двойная гемиплегия – 
поражение всего тела.

Гидрофтальм – один из видов врожденной глаукомы, сопровождающийся вы-
соким давлением в глазу, ведущим к атрофии нервных волокон и обусловливающим 
падение зрения вплоть до слепоты.

Гидроцефалия, водянка мозга (rp. hydor вода + kcphale голова) — заболевание 
мозга, вызываемое избыточным накоплением спинномозговой жидкости в поло-
сти черепа. Различают врожденную и приобретенную Г. Врожденная Г. развивается 
вследствие инфекционных заболеваний, травм и интоксикаций матери во время бе-
ременности. Приобретенная Г. может быть следствием менингита, менингоэнцефа-
лита, травм черепа, родовых травм новорожденных. У больных Г. резко выступают 
лобные и теменные бугры, глаза выпуклые, широко расставлены. Черепные кости 
резко истончены, че¬репные швы расширены, нередко расходятся. Дети с Г., осо-
бенно врожденной, нередко страдают церебральными параличами, расстройствами 
психики и различными степенями умственной отсталости. Иногда Г. осложняется на-
рушениями слуха и зрения, вплоть до глухоты и слепоты.

Гиперактивность (двигательная расторможенность) – пограничное нервно-психи-
ческое расстройство, проявляющееся в импульсивности, неусидчивости, отвлекаемости.

Гиперактивность детская – отклонение от возрастных норм онтогенетическо-
го развития, характерное невнимательностью, отвлекаемостью, импульсивностью 
в социальном поведении и интеллектуальной деятельности, повышенной активно-
стью при нормальном уровне интеллектуального развития. Все это приводит к сла-
бой успеваемости в школе и низкой самооценке. Первые признаки гиперактивности 
могут наблюдаться в возрасте до 7 лет. Причинами ее появления могут быть:

– органические поражения центральной нервной системы – перинатальная 
гипоксия, нейроинфекции, интоксикации, черепно-мозговые травмы;
– генетические факторы, приводящие к дисфункции нейромедиаторных си-
стем головного мозга и к нарушениям регуляции внимания, активационного 



- 37 -

и тормозного контроля.
Гиперестезия – повышенная чувствительность к обычным внешним раздражи-

телям (непереносимость яркого света, громкого звука, резких запахов).
Гиперестезия эмоциональная – непереносимость даже незначительных эмо-

циональных нагрузок.
Гиперкинез (от греч. hyper- много, в избытке и kinesis- движение) – физиологи-

чески нецелесообразные насильственные движения; чрезмерные насильственные 
непроизвольные движения, возникающие при органических и функциональных на-
рушениях центральной нервной системы (преимущественно при поражении под-
корковых образований). Развиваются при воспалительных заболеваниях головно-
го мозга, его сосудистых поражениях (инсульт), паркинсонизме, черепно-мозговой 
травме, детских церебральных параличах (вследствие билирубиновой энцефалопа-
тии, ядерной желтухи), опухолях головного мозга, интоксикациях, наследственных 
заболеваниях нервной системы; часто сочетаются с изменением мышечного тонуса 
(см. Спазм, Тонус). Происхождение, механизмы развития и клинические формы ги-
перкинезов различны, поэтому объединение их в одну группу нарушения движений 
является в известной мере условным и обозначается обширная группа двигательных 
расстройств, среди которых:

■ судороги – кратковременные (клонические) или длительные (тонические) 
сокращения отдельных мышц или группы мышц, вследствие которых возни-
кают непроизвольные движения (см. Судороги);
■ хореический гиперкинез – быстрые, беспорядочные подергивания в раз-
личных частях тела, могут напоминать произвольные движения, так как в 
процесс вовлекаются синергичные мышцы;
■ атетоз – медленные, тонические «червеобразные» движения преимуще-
ственно в дистальных отделах конечностей (чаще в кистях рук) (см. Атетоз);
■ торсионный спазм (торсионная дистония) – аналогичные атетозу непро-
извольные сокращения в мышцах проксимальных отделов конечностей и в 
мышцах туловища;
■ миоклония – беспорядочные, быстрые, очень кратковременные клониче-
ские сокращения отдельных мышц или группы мышц;
■ тики – стереотипные непроизвольные движения в форме подергивания 
век, лицевой мускулатуры, плеч и др. (см. Тик);
■ гемибаллизм (баллизм) – непроизвольные, насильственные размашистые 
и бросковые движения одноименных конечностей с одной или двух сторон 
(см. Баллизм);
■ спастическая кривошея – судорожные сокращения мускулатуры шеи, голо-
ва повернута в сторону и наклонена к плечу; нередко выступает в качестве 
локального проявления торсионной дистонии;
■ писчий спазм (графоспазм) – судорожное сокращение в пальцах кисти, по-
являющееся во время письма;
■ профессиональные судороги – спазм мышц, участвующих в определенных 
профессиональных движениях, наблюдается у скрипачей, пианистов, маши-
нисток и т.д.;
■ блефароспазм – судорожные сокращения круговой мышцы глаза, проявля-
ется частым миганием, возникает пароксизмально;
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■ икота – клонические судороги диафрагмы, проявляется быстрыми громки-
ми дыхательными движениями, обусловлена патологическими процессами в 
оболочках или веществе головного мозга или интоксикацией;
■ лицевой геми-, параспазм – периодически повторяющиеся судороги мышц 
половины лица / симметричные судороги лицевых мышц.

Гиперопека – система отношений в семье, при которой ребенка чрезмерно опе-
кают и контролируют, не предоставляют ему достаточной свободы.

Гиперпатия – клиническое нарушение, характеризуется повышением чувстви-
тельности к действию на органы чувств физических стимулов, когда на обычно без-
вредные раздражители возникают боль и другие неприятные ощущения (зуд, тяжесть).

Гиперсоциальность – стремление максимально соответствовать социальным 
нормам и требованиям.

Гипертимный тип – психотип, характеризующийся повышенной активностью, 
общительностью, низкой чувствительностью, слабым самоконтролем.

Гипертонус (спастичность) – повышенный мышечный тонус.
Гиподинамия (греч. hypo- мало, недостаточно и dynamis- сила) – ограничение 

двигательной активности, обусловленное особенностями образа жизни, професси-
ональной деятельности, длительным постельным режимом, пребыванием человека 
в условиях невесомости; отрицательно воздействует не только на мышцы, но и на 
многие органы и физиологические системы. Мышечная работа относится к физиоло-
гически важным элементам нормальной жизнедеятельности, она оказывает влияние 
на костно-суставной аппарат, кровообращение, дыхание, обмен веществ, эндокрин-
ное равновесие, на деятельность нервной системы. Поэтому адекватный уровень 
двигательной активности гармонично формирует организм в анатомическом и 
функциональном отношении, во многом определяет устойчивость к неблагоприят-
ным условиям окружающей среды и болезнетворным агентам.

Гиподинамия приводит к снижению функциональных возможностей мышечной 
системы. В условиях ограничения мышечной активности происходит детренирован-
ность сердечно-сосудистой системы, нарушение минерального обмена, развивается 
остеопороз, возникает астенический синдром, проявляющийся быстрой утомляе-
мостью и эмоциональной неустойчивостью, задерживает формирование организма 
и ускоряет его старение. Большинство нарушений, возникших из-за недостаточной 
мышечной активности, обратимы при восполнении ее дефицита.

Гипоксия – кислородное голодание организма.
Гипомания (гипоманиакальное состояние) – патологическое возбуждение, 

сверхвысокая активность, эйфория (приподнятое, возбужденное состояние).
Гипомнезия (ослабление памяти) – ослабление памяти, может иметь различное 

происхождение; может быть связана с возрастными изменениями, либо быть врож-
денной, либо появиться как следствие какого-либо мозгового заболевания (склеро-
за мозговых сосудов и др.). Для таких больных, как правило, характерно ослабление 
всех видов памяти.

Гипоплазия (греч. hypo- мало, недостаточно и plasis- формирование, образова-
ние) – врожденное недоразвитие ткани, органа, части тела; причиной могут быть 
различные факторы, виляющие на развитие плода (болезни матери, гипоксия, нару-
шение питания, алкогольная интоксикация и др. (см. Пороки развития).

Гипотонус – понижение мышечного тонуса.
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Глаукома – заболевание, сопровождающееся повышением внутриглазного дав-
ления, глубокими нарушениями центрального зрения и сужением поля зрения. Она 
имеет прогрессирующий характер и может привести к слепоте. Для предупрежде-
ния слепоты необходима ранняя диагностика и проведение лечебных мероприятий.

Глинотерапия – эффективный способ реабилитации, сочетающий комплекс меди-
цинских, валеологических, эстетических, креативных компонентов, имеющий в своей 
основе работу с пластическими материалами (глиной, пластилином, тестом и др.).

Глухие дети – дети, страдающие полным отсутствием слуха и вследствие этого 
неспособные к самостоятельному овладению речью. Полная (тотальная) глухота 
встречается довольно редко; обычно сохраняется так называемый остаточный слух, 
позволяющий воспринимать очень громкие, резкие и низкие звуки, чего, однако, 
недостаточно для восприятия речи. В результате специальных мероприятий по раз-
витию и использованию остаточного слуха значительно повышаются возможности 
детей в овладении устной речью. Потеря слуха, наступившая до овладения ребен-
ком речью, при отсутствии специального обучения приводит к глухонемоте (см. 
Оглохшие дети).

Глухота – стойкая потеря слуха, при которой самостоятельное овладение речью 
и разборчивое восприятие речи невозможно.

Гнозис (от греч. gnosis – познавание, знание) – способность познавать или уз-
навать окружающий мир, в частности, различные предметы окружающего мира, 
используя информацию от различных корковых анализаторов. В каждый момент 
нашей жизни анализаторные системы снабжают мозг информацией о состоянии 
внешней среды, о предметах, звуках, запахах, окружающих нас, о положении нашего 
тела в пространстве, что дает нам возможность адекватно воспринимать себя отно-
сительно окружающего мира и правильно реагировать на все изменения, происхо-
дящие вокруг нас. Узнавание является сложной функцией отдельных анализаторов, 
оно вырабатывается в процессе индивидуального опыта (по типу условных рефлек-
сов), а полученная информация закрепляется (функция памяти). 

Голосовые реакции – совокупность разнообразных по высоте, силе и тембру 
звуков, издаваемых при помощи органов речи. Они служат для выражения мыслей, 
чувств (речь, плач) или являются следствием рефлекторных движений мышц горта-
ни (крик, кашель).

Госпитализм – синдром психической и физической отсталости, возникающий 
в первые годы жизни ребенка вследствие дефицита общения с близкими взрослы-
ми, в частности, в результате отделения младенца от матери и его ранней институ-
ализации, помещения в детское учреждение (дом ребенка, больницу и т.п.), а так-
же обеднение эмоционально-волевых качеств личности и углубление социальной 
пассивности, которое возникает при длительном нахождении человека в условиях 
социальной депривации (стационаре, интернате). Пациенты боятся выйти из этих уч-
реждений в обычную жизнь, не могут найти свое место среди «здоровых», опасаются 
встречи с трудностями и неизвестностью. Накладывает отпечаток на все сферы фор-
мирующейся личности ребенка, тормозя его интеллектуальное и эмоциональное 
развитие, разрушая физическое благополучие. Проявления госпитализма: запозда-
лое развитие движений, особенно ходьбы, резкое отставание в овладении речью, 
эмоциональная обедненность, бессмысленные движения навязчивого характера 
(раскачивание тела и т.п.), а также низкие антропометрические показатели, рахит 
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и др. В особо тяжелых случаях госпитализм приводит к психическим заболеваниям 
(младенческие маразмы), возрастанию частоты инфекционных заболеваний, а ино-
гда и к смерти. Г оспитализм может возникнуть не только в домах ребенка, но и в се-
мьях малоэмоциональных, у холодных матерей, не уделяющих ребенку требуемого 
внимания (см. Дефицит общения).

Развитию госпитализма сопутствуют:
– монотонный образ жизни,
– ограниченность связей с внешним миром,
– бедность впечатлений,
– скученность, недостаток жизненного пространства,
– скудость выбора занятий,
– зависимость от персонала, отсутствие интимного уюта,
– регламентированность деятельности учреждения.

Для противодействия госпитализму в стационарных учреждениях должны приме-
няться технологии терапии средой и терапия занятостью (см. Терапевтическая среда).

Группа – социально-психологическое понятие, обозначающее определенное 
число лиц, включенных в типичные для них виды деятельности и регулируемых 
общими ценностями и нормами. Групповая работа весьма разнообразна. Группы 
могут быть дисскуссионными, по приобретению социальных навыков (см. Тренинг 
социальных навыков), группы поддержки или взаимопомощи (см. Взаимопомощь), 
по созданию терапевтической среды (см. Терапевтическая среда), терапевтических 
сообществ, по интересам, клубная работа и т.д. Группы преследуют разные цели – 
терапевтические, образовательные, развивающие и т.д.

В отличие от работы в группе, где между отдельными ее членами нет жестко 
структурированных взаимоотношений, психотерапевтическая группа несет в себе 
определенный лечебный потенциал и является активным помощником социального 
работника или психолога в психокоррекционном процессе (см. Групповая психосо-
циальная работа).

Группа взаимопомощи – формальное или неформальное объединение людей, 
имеющих общие проблемы и встречающихся регулярно небольшими группами для 
оказания друг другу помощи, эмоциональной поддержки, обмена информацией и 
т.д. Группа взаимопомощи сходна с группой самопомощи, но в ней могут быть про-
фессиональные лидеры.

Группа инвалидности – устанавливается лицам, признанным инвалидами, в за-
висимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедея-
тельности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инва-
лид». Установлены три группы инвалидности. Основанием для установления групп 
инвалидности являются критерии:

– для I группы – социальная недостаточность, требующая социальной защиты 
и помощи, вследствие нарушения здоровья со стойким, значительно выра-
женным расстройством функций организма, обусловленная заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению одной 
или сочетанию нескольких категорий жизнедеятельности третьей степени 
(способности к самообслуживанию, способности к передвижению, способно-
сти к общению, способности контроля за своим поведением);
– для II группы – социальная недостаточность, требующая социальной за-
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щиты и помощи, вследствие нарушения здоровья со стойким выраженным 
расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, послед-
ствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению одной или со-
четанию нескольких категорий жизнедеятельности второй степени (способ-
ности к самообслуживанию, способности к передвижению, способности к 
общению, способности контроля над своим поведением);
– для III группы – социальная недостаточность, требующая социальной защи-
ты и помощи, вследствие нарушения здоровья со стойким незначительно или 
умеренно выраженным расстройством функций организма, обусловленным 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к нерез-
ко или умеренно выраженному ограничению одной или сочетанию несколь-
ких категорий жизнедеятельности первой степени (способности к самооб-
служиванию, к передвижению, к общению, контролю за своим поведением).

Групповая психосоциальная работа – ориентируется на техники и методы 
групповой работы, принятые в психотерапии и ориентированные на работу с раз-
личными социально-психологическими патологиями. Специфика групповой психо-
социотерапии заключается в целенаправленном использовании групповой динами-
ки, т.е. всей совокупности взаимоотношений и взаимодействий, возникающих между 
участниками группы в процессе работы.

Выбор метода и техники групповой работы зависит от цели терапевтического 
воздействия, проблем клиента, его возраста, личностных особенностей, а также от 
тактики специалиста и количества клиентов, с которыми он работает. Подбор участ-
ников производится в зависимости от целей и формы групповой работы. Группы 
могут быть гомогенные, или однородные, (по возрасту, личностным проблемам, 
нозологической принадлежности, социальному или интеллектуальному уровню) и 
гетерогенные (разнородные)

Основные формы психотерапевтических групп – открытые и закрытые.
■ Закрытые группы отличаются постоянным составом участников. Длитель-
ность ее работы определяется поставленными целями, задачами и терапев-
тической программой.
■ Открытые группы не имеют постоянного состава участников. Одни уходят 
по мере достижения положительных результатов и реализации своих ожи-
даний, другие вливаются в группу в процессе ее работы и посещают занятия 
с подходящей для них частотой. Такие группы могут существовать неопре-
деленно длительное время (годами). Открытые группы участвуют обычно в 
менее структурированных формах психотерапевтической работы. Среди них 
следует назвать музыкотерапию, библиотерапию, арттерапию, танцевальную 
психотерапию (см. Библиотерапия).

Групповая трудовая терапия организуется путем объединения больных (инвали-
дов) со сходной патологией с целью восстановления не только нарушенных функ-
ций, но и коммуникативных навыков. См. также Индивидуальная трудовая терапия, 
Коллективная трудовая терапия.

Группы встреч – метод социально-психологической терапии, цель которого – 
пробудить внутренние резервы, стремление к самосознанию и межличностному 
развитию, к возможно полной реализации того потенциала, который заложен в каж-
дом индивиде.
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Члены группы в процессе общения свободно выражают свои чувства, обсужда-
ют жизненные проблемы и способы их решения, совместно ищут пути разрешения 
межличностных конфликтов, рассказывают о личном опыте преодоления проявле-
ний болезни или функциональных недостатков. Индивидуумы приходят к более пол-
ному познанию себя и каждого другого, чем это возможно в обычных социальных 
отношениях. Климат открытости, дружелюбия, взаимопомощи, позволяет личности 
почувствовать себя в безопасности и вынести на обсуждение самые сокровенные 
тайны, принять и потом воспроизвести в реальной жизни, обновленные и конструк-
тивные формы поведения. Относятся к группам роста (см. Группы роста) или группам 
взаимопомощи (см. Группа взаимопомощи).

Группы совместной деятельности – используют при различных занятиях, име-
ющих определенную ценность для ее участников. Это может быть издание стенга-
зеты или выставки, приготовление еды, посещение театрального представления с 
последующим его обсуждением. Важно, что в процессе совместной деятельности 
члены группы устанавливают более тесные контакты, поощряют к активности и вза-
имодействию, ненавязчиво корригируют поведение и приобретают новые навыки. 
Используют в реабилитации лиц с выраженными дефицитарными синдромами и яв-
лениями социальной дезинтеграции.

Гуманизация образования (лат. humanus человечный) — «очеловечение» об-
разовательного процесса. Означает такое построение образовательного процесса, 
при котором ребенок, личность – цель этого процесса, а сам процесс – средство.

Различают психолого-педагогическое и профессионально-педагогическое трак-
тование идеи гуманизации образования, заключающееся в следующем:

– психолого-педагогическое – в доминировании персонально-личностного под-
хода над индивидуальным. Означает такую организацию образовательного процес-
са, при котором ребенок чувствует себя не просто социальным существом, лично-
стью, а «индивидуальностью», «персоной», «значительной личностью».

– профессионально-педагогическое – в организации условий, при которых каж-
дому участнику образовательного процесса создается «ситуация успеха», позволяю-
щая наиболее полно реализовать свои возможности и постоянно видеть оптимисти-
ческую перспективу дальнейшего развития.

д
дактилография – форма общения с грамотными глухими посредством начер-

тания пальцем контура букв (в воздухе или на какой-либо поверхности). Дактило-
графия имеет особое значение для общения со слепоглухими; в этом случае буквы 
воспроизводятся пальцем на ладони слепоглухого. Термин «дактилография» употре-
бляется также для обозначения особой техники машинописи.

дактилология (дактильная речь) – своеобразная форма речи, воспроизводя-
щая слова посредством пальцев рук. Изобретена людьми, принимавшими на себя 
религиозный обет молчания, для осуществления элементарных форм общения. Впо-
следствии стала использоваться в качестве заменителя устной речи для общения 
слышащих с глухими и глухих между собой. Дактильные знаки (различные положе-
ния пальцев) воспроизводят буквенный алфавит определенного языка. Поэтому в 
дактилологии знаков столько, сколько букв в алфавите данного языка. Обычно дак-
тильные знаки пишутся на ладони другого человека пальцами руки.
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дальнозоркость – один из видов нарушения преломляющей способности гла-
за. При дальнозоркости идущие от дальних предметов лучи преломляются средами 
глаза и соединяются позади сетчатки. В результате образуется неясное изображение. 
Преломляющаяся способность глаза может усиливаться за счет напряжения аккомо-
дации. Зрение улучшается при коррекции сферическими очками.

дальтонизм (протанопия) – нарушение цветового зрения, проявляющееся в 
неспособности различать отдельные цвета (чаще всего красный цвет). Встречается 
преимущественно у лиц мужского пола. Накладывает определенные ограничения на 
выбор профессиональной деятельности. Аномального развития не предопределяет; 
лечению не поддается.

двигательная активность – понятие, включающее в себя совокупность дви-
жений, выполняемых человеком в процессе своей жизнедеятельности. Критерием 
двигательной активности служат продолжительность двигательного компонента в 
суточном бюджете времени, выраженное в единицах времени (минутах, часах) или в 
процентах по отношению к продолжительности суток, а также число перемещений 
тела в пространстве (локомоций) за единицу времени или сумма движений в показа-
телях километража локомоций. Существуют различные методики количественного 
измерения двигательной активности: анкетирование, хронометраж, шагометрия, 
расчет суточных энергозатрат и пр.

двигательное беспокойство – суетливость с импульсивными поступками, воз-
никающая без внешнего повода. Ребенок почти все время бегает, вскакивает со стула 
и снова садится, хватает со стола предметы, вертит их в руках, сосет палец, грызет 
ногти, щурит глаза, пристает к другим детям с просьбами, ссорится с ними, отвлека-
ется на внешние раздражители. Наблюдается чаще всего при органических пораже-
ниях головного мозга.

двигательный аппарат – анатомо-физиологическая система, за счет работы кото-
рой осуществляется построение и осуществление движения. Состоит из скелета, мышц, 
сухожилий, нервных центров и проводящих (афферентных и эфферентных) путей.

движение – структурная единица деятельности – результат работы двигатель-
ного психофизиологического аппарата по реализации двигательного акта, посред-
ством которого происходит взаимодействие с внешней средой.  В движении проявля-
ется физиологическая активность человека. Лишь небольшое число локомоторных 
движений являются безусловно-рефлекторными (коленный, мигательный и другие 
рефлексы), большинство же регулирующих механизмов условно-рефлекторны, т.е. 
складываются прижизненно. Следовательно, основной механизм формирования 
движений – выработка условных двигательных рефлексов в процессе самого дви-
жения.

движение непроизвольное – импульсивные или рефлекторные двигательные 
акты, выполняемые без контроля сознания. Могут носить адаптивный характер, на-
пример, мигание, отдергивание руки при воздействии болевого раздражителя, и 
неадаптивный, например, хаотичные движения в ситуациях помрачения сознания. 
Различаются собственно непроизвольные движения и движения послепроизволь-
ные. Непроизвольные движения складываются без контроля сознания (безусловно-
рефлекторные, и условно-рефлекторные двигательные акты; навыки, сформирован-
ные путем проб и ошибок; врожденные и клинические автоматизмы и пр.). Они могут 
стать произвольными только при специальной работе по формированию системы 
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двигательных ориентиров. Если система осознаваемых ориентиров отсутствует или 
чрезмерно сокращена, то они плохо поддаются корректировке и перестройке.

движение послепроизвольное (движение постпроизвольное) образуются как 
движения произвольные, но при последующем свертывании ориентировочной ос-
новы в ходе их формирования выводятся из сознания, автоматизируются и становят-
ся движениями непроизвольными. Они могут вновь сделаться произвольными без 
специальной формирующей работы.

движение произвольное – внешние и внутренние телесные двигательные 
акты (процессы), сознательно регулируемые субъектом на основе потребности в 
достижении цели как образа предвосхищаемого результата. Предполагает созна-
тельную ориентировку по отношению к цели как в речевом плане, так и в плане во-
ображения. Могут выполняться как посредством скелетной мускулатуры, реализуя 
пространственные положения тела, так и гладкой мускулатуры внутренних органов 
(например, кровеносных сосудов), реализуя вегетативные функции. Движения, изна-
чально сформированные как непроизвольные, могут становиться произвольными 
за счет вытеснения двигательных ориентиров во внешний план (например, при на-
блюдении за меняющимся тонусом кровеносных сосудов по шкале измерительного 
прибора) с последующим переводом ориентиров во внутренний план, в форму спец-
ифических двигательных, кинестетических ориентиров.

деавтоматизация навыка – невозможность выполнять без сознательного кон-
троля навык, который был ранее автоматизирован, процесс может быть обусловлен 
сбивающим влиянием внешних воздействий или происходящим со временем есте-
ственным забыванием элементов навыка.

дебильность – наиболее легкая (по сравнению с идиотией и имбецильностью) 
степень умственной отсталости. Встречается примерно у 1% населения, характерна 
затрудненной интеллектуальной деятельностью, но хорошей социальной адаптацией.

девиантное (отклоняющееся) поведение – устойчивое сознательное и из-
бирательное нарушение социальных норм; совершение поступков, которые про-
тиворечат нормам социального поведения, принятым в том или ином сообществе, 
причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровожда-
ющееся ее социальной дезадаптацией. 

дееспособность – способность человека не только выполнять действия и дея-
тельность, но и нести за это ответственность.

дееспособность гражданская – способность гражданина своими
дезавтоматизация – потеря способности выполнять ранее автоматизирован-

ные жизненно важные двигательные навыки без актуального сознательного контро-
ля. Может свидетельствовать о поражениях премоторных отделов коры головного 
мозга, а также о психических заболеваниях.

дезадаптация – разрушение адаптивных, приспособительных механизмов. В 
пожилом возрасте дезадаптация проявляется в разрушении устоявшихся социаль-
ных связей вследствие потери работы, ухода из жизни друзей, близких, изменения 
социальных ролей и утраты доминирующего статуса в семье, ухудшения общего со-
стояния здоровья и снижения подвижности.

Дезадаптация при наступлении инвалидизации аналогично определяется физи-
ческими критериями (вынужденной изоляцией), физиологическими показателями 
(различными соматическими нарушениями, связанными с имеющимися поврежде-
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ниями и травмами), социальными установками в виде определенных предубежде-
ний («Я не такой как все») и психологическими характеристиками (депрессией, апа-
тией, агрессией, чувством обиды, разочарования, вины).

действие – произвольная преднамеренная опосредованная активность, на-
правленная на достижение осознаваемой цели; главная структурная единица дея-
тельности; выполняется на основе определенных способов, соотнесенных с конкрет-
ной ситуацией. Эти способы, неосознаваемые или мало осознаваемые, называются 
операциями и представляют более низкий уровень в структуре действия. Иными 
словами, действие – совокупность операций, подчиненных единой цели. 

действие навязчивое – непроизвольные, симптоматические и патологические 
акты, совершаемые вопреки желанию, нередко – вопреки сдерживающим условиям. 
В большинстве случаев выступают как посредник, обеспечивающий удовлетворение 
запретного бессознательного желания или получения облегчения.

действие перцептивное – основные структурные единицы процесса воспри-
ятия, обеспечивают сознательное выделение некого аспекта чувственно заданной 
ситуации, а также преобразование сенсорной информации, приводящее к построе-
нию образа, адекватному предметному миру и задачам деятельности. Развитие пер-
цептивных действий сопровождается значительным сокращением моторных компо-
нентов, а процесс восприятия приобретает форму одномоментного акта. Действие 
предметное – более сложные психофизиологические образования, чем собственно 
действия. Непосредственно связаны с целью деятельности, имеют определенное 
предметное содержание. В них проявляются отношения к действительности. Сфор-
мированные предметные действия, став личным достоянием, выступают как навыки 
и умения – способы поведения и деятельности.

действия коллективные – рациональная совместная деятельность, цель кото-
рой заключается в улучшении жизненной ситуации участников.

декларация независимости инвалидов – выражает позицию активной лично-
сти, субъекта собственной жизни и социальных изменений. В качестве примера при-
ведем Декларацию независимости инвалидов, созданную инвалидами Магаданской 
области (Виртуальный центр независимой жизни инвалидов Магаданской области).

– Не рассматривайте мою инвалидность как проблему.
– Не надо меня жалеть, я не так слаб, как кажется.
– Не рассматривайте меня как пациента, так как я просто ваш соотечественник.
– Не старайтесь изменить меня; у вас нет на это права.
– Не пытайтесь руководить мною; я имею права на собственную жизнь, как 
любая другая личность.
– Не учите быть меня покорным, смиренным и вежливым; не делайте мне 
одолжения.
– Признайте, что реальной проблемой, с которой сталкиваются инвалиды, 
является их социальное обесценивание и притеснение, предубежденное от-
ношение к ним.
– Поддержите меня, чтобы я мог по мере сил внести свой вклад в общество.
– Помогите мне познать то, что я хочу.
– Будьте тем, кто заботится, не жалея времени, и кто не борется в попытке 
сделать лучше.
– Будьте со мной, даже когда мы боремся друг с другом.
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– Не помогайте мне тогда, когда я в этом не нуждаюсь, даже если это достав-
ляет вам удовольствие.
– Не восхищайтесь мною, желание жить полноценной жизнью не заслужива-
ет восхищения.
– Узнайте меня получше, мы можем стать друзьями. Будьте союзниками в 
борьбе против тех, кто пользуется мною для собственного удовлетворения.
– Давайте уважать друг друга; ведь уважение предполагает равенство; слу-
шайте, поддерживайте и действуйте.

декларация о правах инвалидов – принята в 1975 г. Генеральной Ассамблеей 
ООН. В данном международном документе подчеркивается, что инвалиды должны 
быть защищены от какой бы то ни было эксплуатации, они имеют право на уважение 
их человеческого достоинства, на меры, дающие возможность приобрести как мож-
но большую самостоятельность и полностью интегрироваться в общество. Основ-
ными правами, которые должны быть гарантированы инвалиду и на основе которых 
определяется степень соответствия национальной политики государства междуна-
родным стандартам, являются права на образование и труд, на вступление в брак, на 
родительство, право обращения в суд, право на неприкосновенность частной жизни 
и собственности, а также политические права.

Для этого Декларация впервые за историю человечества рекомендует государ-
ствам обеспечить инвалидам важнейшие права:

– на медицинскую, психологическую и социальную реабилитацию, протезно-
ортопедическую помощь;
– на профессиональную подготовку и трудоустройство;
– на различные виды социального обслуживания;
– на экономическое и социальное обеспечение;
– право на то, чтобы особые нужды инвалидов учитывались на всех стадиях 
экономического и социального планирования;
– право на квалифицированную юридическую помощь;
– право инвалидов, их семей и общин на свободный доступ к информации, 
содержащейся в настоящей Декларации.

декомпенсация  – (лат.  de – приставка, означающая  удаление, отмену + compensatio – 
уравновешение) – разрушение компенсаторных механизмов при неблагоприятных воз-
действиях среды. Процесс, обратный компенсации, – расстройство деятельности какой-
либо системы организма вследствие нарушения компенсации. Возникает, как правило, 
при ухудшении состояния организма либо при столкновении с неожиданными новыми 
условиями, требующими формирования новых приспособительных реакций.

деменция – стойкие и, как правило, необратимые снижение и утрата интеллек-
туальной деятельности в сочетании с расстройствами памяти и эмоционально-во-
левой сферы, как правило, после перенесенного психического заболевания. В дет-
ском возрасте после некоторого периода нормального развития ребенка деменция 
возникает при органических поражениях мозга вследствие воспалений, ушибов и т. 
п., а также при шизофрении и эпилепсии. Разграничение деменции и олигофрении 
в раннем возрасте затруднено тем, что любое поражение мозга приводит не толь-
ко к распаду сформированных функций, но и к отставанию психического развития 
в целом. При возникновении деменции у детей старше трех лет установить диагноз 
значительно проще. Выделяют различные виды деменции:
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■ глобальная деменция – нарушаются все виды психической деятельности, 
теряется критичность, происходит деградация личности;
■ очаговая (частичная, лакунарная, очаговая, дисмнестическая) деменция – 
личность в основном не меняется, критичность сохраняется, но снижается 
интеллектуальный уровень и память;
■ первичная деменция – недоразвитость интеллекта от наследственного 
заболевания, врожденных повреждающих факторов или лишения раннего 
периода развития ребенка;
■ вторичная деменция – следствие атрофии психических функций из-за от-
сутствия упражнения, эмоционального подкрепления или от воздействия по-
стоянных повреждающих факторов – социальных, возрастных, лекарствен-
ных, болезненных.

В зависимости от характера повреждающих и дегенерирующих факторов разли-
чают деменцию сенильную (старческую), алкогольную, эпилептическую, посттравма-
тическую и т.д.

демонстративность – подчеркнутая, но без нелепости, пантомимичность, выра-
зительность эмоциональных, интонациональных, двигательных проявлений с осоз-
наваемой или неосознанной целью привлечь к себе (чаще всего благорасположен-
ное, сочувственное) внимание окружающих. У детей демонстративность чаще всего 
служит выражением эмоциональной депривации, в которой находится ребенок в 
связи с недостатком чувства привязанности, любви, заботы со стороны близких.

депрессия – аффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмо-
циональным фоном, изменениями мотивационной сферы, когнитивных представле-
ний и общей пассивностью поведения. Субъективно человек испытывает тяжелые, 
мучительные эмоции и переживания – подавленность, тоску, тревогу, отчаяние. Вле-
чения, мотивы, волевая активность резко снижены. Характерны мысли о собствен-
ной ответственности за разнообразные неприятные, тяжелые события, случившие-
ся в личной жизни или жизни родственников, чувство вины за события прошлого 
и ощущение беспомощности перед жизненными трудностями. Все это сочетается 
с чувством бесперспективности. Самооценка резко снижена. Изменяется восприя-
тие времени, которое течет мучительно долго. Замедленность, безынициативность, 
быстрая утомляемость приводят к резкому падению продуктивности, возможны 
суицидальные попытки. Депрессия сопровождается соматическими (нейровегета-
тивными) симптомами, такими как снижение аппетита, потеря массы тела, запоры, 
нарушения сна, снижение либидо. Нередко Д. переживается как душевная боль с тя-
гостными физическими ощущениями (витальная тоска). 

У детей с ОВЗ и инвалидов может выступать как реакция на тяжелую жизненную 
ситуацию, обусловленную дефектом. Лечение медикаментозное и психотерапевтиче-
ское. В зависимости от преобладания тех или иных симптомов выделяют астеническую 
(с выраженными признаками психического и физического истощения), вегетативную 
(с преобладанием вегетативных расстройств), дисфорическую (со злобностью, мрач-
ной раздражительностью и неприязнью к окружающим), ипохондрическую (с преоб-
ладанием явлений ипохондрического синдрома), соматогенную (обусловленную забо-
леваниями каких-либо органов или систем организма, травмами).

депривация – психическое состояние, возникающее в результате длительного 
ограничения возможностей человека для удовлетворения в достаточной мере его 
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основных психических потребностей; характеризуется выраженными отклонениями 
в эмоциональном и интеллектуальном развитии, нарушением социальных контак-
тов. Среди условий, необходимых для полноценного развития ребенка, выделяются 
следующие:

– многообразные стимулы разной модальности (зрительные, слуховые и т.д.) 
– их недостаток вызывает стимульную (сенсорную) депривацию;
– удовлетворительные условия для учения и приобретения различных навыков 
– хаотичная структура внешней среды, которая не позволяет понимать, предвос-
хищать и регулировать происходящее вовне, вызывает когнитивную депривацию;
– социальные контакты (с взрослыми и, прежде всего, матерью), обеспечива-
ющие формирование личности – их недостаточность ведет к эмоциональной 
депривации;
– возможность осуществления общественной самореализации посредством 
усвоения социальных ролей, приобщения к общественным нормам и ценно-
стям – ограничение этой возможности вызывает социальную депривацию.

депривация сенсорная – продолжительное, более или менее полное лишение 
человека сенсорных впечатлений.

дети с нарушениями речи – дети с сохранным слухом и интеллектом, страда-
ющие резко выраженными отклонениями в развитии речи и вследствие этого огра-
ниченные в речевом общении. Нарушения речи весьма разнообразны. Наиболее 
часто встречаются алалия, афазия, ринолалия, дизартрия. К тяжелым нарушениям 
речи относят также выраженные формы заикания (в тех случаях, когда этот дефект 
значительно затрудняет общение и обучение детей в массовой школе).

дети с отклонениями в развитии – дети, имеющие значительные отклонения 
от нормального физического или психического развития.

дети-инвалиды – дети, которые вследствие заболевания или увечья ограни-
чены в проявлениях жизнедеятельности. Некоторые формы наследственной пато-
логии, родовые травмы, а также тяжелые заболевания и травмы, перенесенные в 
детстве, могут явиться причиной того, что ребенок раннего возраста, еще не про-
шедший важнейших этапов социализации, оказывается инвалидом. При условии 
наступлении инвалидности до 18 лет ребенок-инвалид получает статус «инвалид с 
детства».

дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – дети частично или пол-
ностью ограниченные в произвольных движениях. В зависимости от характера заболе-
вания и степени выраженности недостатка детей условно подразделяют на 3 группы.

К первой группе относят детей, страдающих остаточными проявлениями пери-
ферических параличей и парезов, изолированными дефектами стопы или кисти, лег-
кими проявлениями сколиоза и т.п. 

Ко второй группе относят детей, страдающих различными ортопедическими забо-
леваниями, вызванными главным образом первичными поражениями костно-мышеч-
ной системы (при сохранности двигательных механизмов центральной и перифери-
ческой нервной системы), а также детей, страдающих тяжелыми формами сколиоза. 

Особую группу составляют дети с последствиями полиомиелита и церебральны-
ми параличами, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата связаны с па-
тологией развития или повреждением двигательных механизмов ЦНС.

дети со сложными видами нарушений. К детям со сложными (комбинирован-
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ным) нарушениями относятся дети, имеющие отклонения в развитии сенсорных 
функций (зрения, слуха) в сочетании с интеллектуальной недостаточностью. В дан-
ной категории выделяются следующие группы детей: умственно отсталые глухие и 
слабослышащие, умственно отсталые слепые и слабовидящие, глухие слабовидя-
щие, слепоглухонемые. Встречаются также дети со множественными дефектами. 

детский церебральный паралич (дцП) – группа полиэтиологических симпто-
мокомплексов, которые возникают в результате недоразвития или повреждения го-
ловного мозга в пренатальном, интранатальном и раннем постнатальном периоде, 
при которых вследствие поражения двигательных систем мозга наблюдаются раз-
личные психомоторные нарушения, вызванные нарушениями контроля со стороны 
ЦНС за функциями мышц. Недоразвитие или повреждение мозга (как правило вну-
триутробное) может быть следствием хронических заболеваний будущей матери, 
перенесенных ею инфекционных заболеваний, интоксикаций, несовместимости 
крови матери и плода по резус-фактору или групповой принадлежности и др. Ино-
гда возникает в результате родовой травмы или асфиксии новорожденных, реже – 
как следствие энцефалита. ДЦП, как правило, не является наследственным заболева-
нием. ДЦП относится к непрогрессирующим резидуальным состояниям, однако ин-
фекционные заболевания, интоксикации, повторные травмы могут сопровождаться 
ухудшением состояния, что создает впечатление текущего патологического процес-
са (псевдопрогредиентности).

С учетом особенности двигательных дисфункций разработан ряд классификаций 
ДЦП. Наиболее распространена классификация К.А. Семеновой (1979), согласно ко-
торой выделяют пять форм заболевания: гемипаретическая, спастическая диплегия, 
двойная гемиплегия, гиперкинетическая и атонически-астатическая.

В классификации Л.О. Бадаляна и соавт. (1988) отражена возрастная динамика и 
стадии развития различных форм ДЦП. В раннем возрасте выделяют спастические 
формы: гемиплегия, диплегия, двусторонняя гемиплегия, а также дистоническую и 
гипотоническую формы. В старшем возрасте спастические формы сохраняются, а 
дистоническая трансформируется в одну из спастических, либо в гиперкинетиче-
скую и смешанную формы. Из гипотонической в дальнейшем формируется атактиче-
ская или атонически-астатическая формы. В смешанных выделяют спастико-атакти-
ческую, спастико-гиперкинетическую, атактико-гиперкинетическую.

Согласно международной классификации МКБ-10 выделяют:
G80 Детский церебральный паралич 
G80.0 Спастический церебральный паралич
G80.1 Спастическая диплегия
G80.2 Детская гемиплегия
G80.3 Гиперкинетический церебральный паралич
G80.4 Атаксический церебральный паралич
G80.8 Другой вид детского церебрального паралича
G80.9 Детский церебральный паралич неуточненный

Кроме того, ДЦП классифицируют по течению заболевания: ранняя стадия (до 4 
мес.); начальная хронически-резидуальная стадия (с 5 – 6 мес. до 3 – 4 лет); поздняя 
(конечная) резидуальная стадия (после 3 лет).

дефект (лат. defectus недостаток) – физический или психический недостаток, вы-
зывающий нарушение нормального развития ребенка. Понятие дефекта – централь-
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ное для дефектологии – детально разработано в трудах Л.С. Выготского. Им установ-
лено, что структура дефекта не сводится к симптомам повреждения биологических 
систем (различных отделов ЦНС, анализаторов и др.), которые представляют собой 
первичные симптомы нарушения – первичный дефект. Недоразвитие высших пси-
хических функций (например, речи и мышления у глухих, опосредованной памяти 
у дебилов, восприятия и пространственной ориентировки у слепых и т.д.) и соци-
альной стороны поведения Л.С. Выготский считал вторичными отклонениями, не 
связанными непосредственно с основным, первичным дефектом, но обусловленны-
ми им. Он показал, как это соотношение первичных, вторичных и последующих на-
слаивающихся на них отклонений усложняет структуру дефекта. Он проанализиро-
вал также условия для предупреждения и преодоления этих отклонений развития. 
Адекватное обучение и воспитание способствуют преодолению причин, которые 
порождают вторичные (третичные и т.д.) отклонения. При этом центральная область 
компенсации дефекта, согласно Л.С. Выготскому, – повышение культурного развития, 
формирование высших психических функций (см. Дефектология, Дефект сложный).

дефекты зрения – могут быть разделены на прогрессирующие и стационар-
ные. К прогрессирующим следует относить заболевания первичной и вторичной 
глаукомы, незаконченную атрофию зрительного нерва, травматические катаракты, 
пигментную дегенерацию сетчатки, воспалительные заболевания роговой оболоч-
ки, злокачественные формы высокой близорукости, отслойку сетчатки и т.д. К ста-
ционарным видам относятся пороки развития, например, микрофталь, альбинизм, а 
также такие непрогрессирующие последствия заболеваний и операций, как стойкие 
помутнения роговиц, катаракта и т.д.

дефект сложный – сочетание двух и более дефектов развития, которое пред-
ставляет собой не просто сумму дефектов, а является качественно своеобразным и 
имеет особую структуру, отличную от его составляющих. Дети со сложным дефектом – 
особая категория аномальных детей, в которой выделяются следующие группы: ум-
ственно отсталые слепые и слабовидящие; умственно отсталые глухие и слабослы-
шащие; глухие слабовидящие; слепоглухие; глухие и слабослышащие с нарушением 
опорно-двигательного аппарата и др. Сочетание дефектов искажает развитие этих 
детей в значительно большей степени, чем аномальных детей других категорий. Их 
обучение и воспитание осуществляются в спец. учебно-воспитательных учреждени-
ях, куда они направляются на основании заключения о степени выраженности того 
или другого дефекта (см. Дефект, Дефектология).

дефектология (лат. defectus недостаток + гр. logos наука, учение) – наука о пси-
хофизиологических особенностях развития детей с физическими и психическими 
недостатками (глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, умственно отсталых, 
с нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой 
психического развития, сложными дефектами и др.), закономерностях их воспита-
ния, образования и обучения.

дефицит общения – снижение интенсивности и качества общения ребенка с 
другими людьми. Обычно это связано с нахождением ребенка в детских учрежде-
ниях закрытого типа (больницах, детских домах, интернатах) или в семьях, в кото-
рых родителями не уделяется ребенку достаточного внимания. Дефицит общения, 
особенно в младенческом и раннем возрасте, приводит, как правило, к задержкам и 
отклонениям в психическом развитии.
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деятельность – динамическая система активных взаимодействий человека с 
внешним миром, в ходе которого человек удовлетворяет свои потребности. В дея-
тельности с позиции ее структуры принято выделять движения и действия. В струк-
туре деятельности выделяют также мотивы, побуждающие к деятельности; цель как 
прогнозируемый результат деятельности; операции, с помощью которых деятель-
ность осуществляется.

диагноз (гр. diagnosis распознавание, определение) – краткое врачебное заклю-
чение о характере и сущности болезни.

диагностика
1. Раздел клинической медицины, изучающий содержание, методы и последова-

тельные ступени процесса распознавания болезни или особых физических состояний.
1. Процесс распознавания болезни и оценка индивидуальных биологических и со-

циальных особенностей субъекта, включающий целенаправленное обследование, ис-
толкование полученных результатов и их обобщение в виде диагноза. В реабилитации 
используются клиническая, функциональная, социальная, психологическая, педагоги-
ческая диагностики, имеющие свои специфические цели, методы и средства.

диагностика психологическая – выявление психологических особенностей че-
ловека.

диагноз реабилитационный – основа формирования индивидуальной про-
граммы и реабилитационного потенциала человека. Реабилитационный диагноз 
имеет три составляющих: клинико-функциональный диагноз, психологический диа-
гноз и социальный диагноз.

■ Клинико-функциональный диагноз включает пол, возраст; медицинские 
данные – преморбидные особенности, клинические проявления основно-
го и сопутствующих заболеваний, характер течения (прогрессирующее, ре-
грессирующее, стационарное), время продолжительности болезни, стадия 
заболевания (обострение, ремиссия), а также степень выраженности функ-
циональных расстройств. Учитывается физическое развитие, состояние 
опорно-двигательной системы, моторики и другие физические характери-
стики. Исходя из характера и выраженности биологических, анатомических и 
функциональных нарушений определяется диапазон возможной их компен-
сации или восстановления.
■ Психологический статус оценивается на трех уровнях: операционном, эмо-
ционально-волевом и личностном. Анализу и оценке подлежат психофизи-
ологические показатели – выносливость, интеллект, речь, память, эмоции. 
Изучается внутренняя картина болезни, в какой мере больному удалось пси-
хологически адаптироваться сначала к самому факту развития заболевания, 
а затем к его медицинским и социальным последствиям, имеется ли склон-
ность к фиксации на болезненных переживаниях. Оценка реабилитационно-
го потенциала личности будет возможной посредством:
– определения характера и степени нарушений, расстройств и дисгармонии 
психической деятельности (эмоционально-волевых, интеллектуально-мне-
стических, мотивационных, на уровне личности);
– выявления наиболее «сохранных» психических функций, наиболее «силь-
ных» сторон личности;
– диагностики психических расстройств и методов их устранения;
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– выявления индивидуальных психологических особенностей обеспечения 
различных видов деятельности (трудовой, образовательной) и адаптации к 
общению и социальному взаимодействию.
■ Социальный диагноз включает в себя оценку всех параметров жизнедея-
тельности, социальных функций и связей. В первую очередь, оценивается 
способность к самообслуживанию, передвижению, ведению домашнего хо-
зяйства, материально-бытовые условия; ориентация в социальной среде, 
уровень знаний и навыков, которыми обладает инвалид, умение ими поль-
зоваться при решении профессиональных, бытовых, личных, социальных и 
других вопросов в повседневной деятельности. Определяется уровень куль-
турного развития, широта кругозора, активность деятельности в социуме, 
умение индивида взаимодействовать с окружающими его людьми в системе 
межличностных отношений.
Получают данные об уровне общего и профессионального образования, 
имеющиеся ограничения в обучении; профессиональный статус,степень ква-
лификации, профессиональные знания, умения и интересы. Изучается трудо-
способность на момент экспертной диагностики, трудности профессиональ-
ного, личностного и другого порядка, которые инвалид может испытывать на 
работе. Определяются профессиональные возможности с учетом ограниче-
ний в данной сфере жизнедеятельности, возможности обучения или переоб-
учения, адаптации к новой профессии и рабочему месту.
■ Педагогический диагноз – для  ребенка-инвалида большое  значение  также  
имеет  возможность  получения образования  и  правильного  воспитания,  
для  чего проводится выявление: 
•	 уровня	 	индивидуального	 	развития	 	ребенка	 	 с	 учетом	 	 его	 	 возраста	 	и		
адаптационных возможностей в среде жизнедеятельности; 
•	 индивидуальных		отклонений		ребенка		(сферы		и	уровень)		и		возникших		в		
связи  с  ними социальных  проблем  в  развитии,  воспитании  и самореализации; 
•	 индивидуальных	 	особенностей	 	ребенка,	 	 его	 	позитивного	 	потенциала,		
содержащего потенциальные  возможности  для компенсаторного  или  наи-
более  целесообразного преодоления  недостатков  в  развитии, саморазви-
тии,  воспитании,  профессиональной подготовке и самореализации.

Постановка реабилитационного диагноза включает в себя не только ребенка, но 
и его семью, а также среду, которая определяет его непосредственное окружение, 
жизнедеятельность, развитие и воспитание. Это позволяет сделать вывод о средо- 
вых условиях, в которых он живет, воспитывается и имеет возможность для самораз-
вития, воспитания и самореализации.

дидактические принципы (гр. didaktikos поучительный) – тео-ретические по-
ложения, определяющие содержание, организационные методы и формы учебной 
работы образовательной организации в соответствии с общими целями воспитания 
и закономерностями процесса обучения.

дизартрия (гр. отрицательная приставка dis- и arthroo- расчленяю) – расстрой-
ство речи, вызванное недостаточной иннервацией речевого аппарата при пораже-
ниях заднелобных отделов мозга, мозжечка, стриопаллидарной системы. При этом 
из-за ограничений подвижности органов речи (мягкого неба, языка, губ) затруднена 
артикуляция.
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В отличие от дислалии, страдает не только произношение, но и темп, вырази-
тельность, плавность, модуляция, голос и дыхание. При возникновении во взрослом 
возрасте, как правило, не сопровождается распадом речевой системы. В детском же 
возрасте могут нарушаться чтение и письмо, а также общее развитие речи. Коррек-
тируется с помощью логопедических занятий.

Выделяют спастико-паретическую, спастико-ригидную, гиперкинетическую, моз-
жечковую (атактическую), корковую и бульбарную дизартрии.

дизонтогенез (от греч. приставки dis, обозначающей расстройство, и ontogenesis- 
индивидуальнее развитие) – термин, употребляющийся для обозначения отклонений 
внутриутробного формирования структур организма от нормального развития. В бо-
лее широком смысле он обозначает различные отклонения от нормального физиче-
ского и психического развития в детском возрасте. Используется преимущественно 
в детской неврологии, психиатрии и психологии. В дефектологии ему соответствует 
понятие «аномалии развития».

дизонтогенез психический – патология психического развития с изменением 
последовательности, ритма и темпа процесса созревания психических функций. В 
клинической психиатрии термин «дизонтогенез» относят к задержкам и искажениям 
психического развития. Группа расстройств, объединяемая понятием «задержки пси-
хического развития» включают патологические состояния, характеризующиеся недо-
статочностью интеллекта и психики в целом. К «искажениям психического развития» 
относят состояния, отличающиеся парциальностью и диссоциативностью развития 
психических функций. Одни из них могут характеризоваться ускорением, а другие – 
задержкой развития.

Задержки психического развития следует отличать от приобретенных состояний 
дефекта личности и интеллектуальной деятельности вследствие болезненного про-
цесса или другого повреждения психики. В последнем случае принято говорить о сла-
боумии, или деменции.

В рамках психического недоразвития различают тяжелые состояния умственной 
отсталости и относительно легкие задержки психического развития (пограничные 
формы задержки развития). Дизонтогенез психического развития может возникать 
под влиянием многих внутренних и внешних факторов (генетических, биологических, 
психогенных и микросоциальных), а также при их сочетании и взаимодействии, в чис-
ле основных признается минимальная мозговая дисфункция (см. Минимальная мозго-
вая дисфункция). При конкретизации этиологических факторов в отношении раннего 
детского возраста обращают внимание на особенности темперамента, соматическую 
и органическую церебральную патологию, комплекс эмоциональных привязанностей, 
депривацию (в том числе частичное сиротство – смерть одного из родителей, развод).

дизонтогения – термин, употребляющийся для обозначения отклонения вну-
триутробного формирования структур организма от нормального развития. В даль-
нейшем этим понятием стали обозначать различные отклонения от нормального 
физического и психического развития в детском возрасте. Термин используется пре-
имущественно в детской психиатрии и неврологии, в дефектологии ему соответству-
ет понятие «аномалии развития».

динамика – изменение чего-либо в процессе наблюдения. В медицине отража-
ет характер изменений в течении болезни, нарушения функций, физиологических и 
клинических показателей.
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диплегия – двухсторонний паралич одноименных частей тела.
дисграфия – частичное специфическое расстройство процесса письма. Пись-

мо представляет собой сложную форму речевой деятельности, многоуровневый 
процесс. В нем принимают участие различные анализаторы: речеслуховой, речед-
вигательный, зрительный, общий двигательный. Между ними в процессе письма 
устанавливается тесная связь. Процесс письма у взрослого человека является авто-
матизированным и отличается от характера письма ребенка, лишь овладевающего 
этим навыком.

Проявляется в нестойких оптико-пространственных образах букв, в искажении 
звукослогового состава слова и структуры предложения, в нарушении письма, со-
провождается заменой букв, пропусками, перестановками букв и слогов, слиянием 
слов. Рассматривается в качестве симптома при алалии, при разных форм афазий, 
или при недоразвитии речи. В основе дисграфии у детей обычно лежит недораз-
витие устной речи, в частности, наблюдаются неполноценность фонематического 
слуха и недостатки произношения, препятствующие овладению фонетическим (зву-
ковым) составом слова. Наиболее тяжелая степень этого нарушения – аграфия – пол-
ная неспособность к овладению навыком письма.

Дисграфия может быть классифицирована на акустическую, оптическую и мо-
торную. При акустической дисграфии отмечается недостаточное развитие слухового 
восприятия, звукового анализа и синтеза. Часто наблюдаются смещения и пропуски, 
замены букв, обозначающих звуки, сходные по артикуляции и звучанию, а также от-
ражение неправильного звукопроизношения на письме. Оптическая дисграфия об-
условливается неустойчивостью зрительных образов, отдельные буквы не узнаются, 
не соотносятся с определенными звуками, в различные моменты буквы восприни-
маются по-разному. Примерами типичных смешений являются: п-н, п-и, у-и, ц-щ, ш-и, 
м-л, б-д, п-т, н-к. Моторная дисграфия характеризуется трудностями движений руки 
во время письма, нарушениями связи моторных образов звуков и слов с их зритель-
ными образами. Дисграфия может быть скорректирована при организации специ-
альных упражнений в чтении и письме. См. также Аграфия, Минимальная мозговая 
дисфункция.

дискомфорт психический – см. Психический дискомфорт.
дискомфорт психологический – см. Психический дискомфорт.
дислалия – нарушение произношения звуков и их сочетаний, вызванное ана-

томическими дефектами артикуляционного аппарата (механическая дислалия), не-
благоприятными условиями развития речи либо нарушениями фонематического 
восприятия (функциональная дислалия). Коррекция дислалии осуществляется при 
помощи специальных логопедических упражнений, направленных на формирова-
ние навыков произношения и слухового различения звуков, устранение недостат-
ков речевой моторики, предупреждение возможных нарушений чтения и письма.

дислексия – частичное специфическое нарушение процесса чтения, обуслов-
ленное несформированностью высших психических функций и проявляющееся в 
повторяющихся ошибках стойкого характера. Дислексия часто сочетается с дисгра-
фией (см. Дисграфия), и их общая распространенность среди детей младшего школь-
ного возраста с нормальным интеллектуальным развитием составляет 5 – 11 %.

К основным симптомам дислексии относятся:
– замены и смешение звуков при чтении, чаще всего фонетически близких и 
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графических сходных: х-ж, п-н, з-в;
– побуквенное чтение – нарушение слияния звуков в слоги и слова;
– искажение звукослоговой структуры слова – пропуски согласных и гласных, 
добавления, перестановки звуков, слогов;
– нарушение понимания прочитанного на уровне отдельного слова, предло-
жения или текста;
– аграмматизмы при чтениии – нарушения падежных окончаний, согласова-
ния слов в словосочетании.

В зависимости от того, функции какого из анализаторов нарушены первично, вы-
деляют акустическую, оптическую и моторную дислексию.

дисплазия – нарушение правильного развития (формирования) органов и тканей.
дистимия – патологический аффективный симптомокомплекс, характеризющий-

ся болезненным, трудно переносимым чувством душевного дискомфорта, которое 
проявляется угрюмостью, недовольством собой и окружающими, особенно близки-
ми, пессимистическими суждениями; как правило, сопровождается ипохондриче-
скими переживаниями с демонстративным предъявлением симптомов, разнообраз-
ными функциональными вегетативно-соматическими расстройствами. Дистимия у 
детей и подростков встречается чаще, чем у взрослых, но более бедна симптомами, 
выражается преимущественно измененным аффектом, проявляется криком, раздра-
жением, нередко агрессией с умеренным двигательным беспокойством, протестны-
ми реакциями.

дистония – патологическое изменение тонуса.
дистресс – отрицательное влияние стрессов и стрессовых ситуаций на деятель-

ность вплоть до ее полного разрушения.
дистрофия – расстройство настроения, характеризующееся напряженным злоб- 

но-тоскливым аффектом с выраженной раздражительностью; мрачная раздражи-
тельность, пониженное настроение с раздражительностью, озлобленностью, мрач-
ностью, повышенной чувствительностью к действиям окружающих, со склонностью 
к вспышкам агрессии. Изредка может проявляться атипично, в виде приподнято-
го или экзальтированного настроения с раздражительностью, напряженностью, 
агрессивностью. Негативные чувства впоследствии интерпретируются больным как 
результат неблагоприятных социальных факторов (отсутствие семьи, частые госпи-
тализации, плохое и несправедливое отношение на службе). Возможно появление 
чувства неполноценности и стремление к уединению, связанное с «ненавистью ко 
всему миру». Особенно характерна при органических заболеваниях головного моз-
га, эпилепсии, а также при некоторых формах психопатий (психопатия эксплозивная, 
эпилептоидная).

дистрофия сетчатки – патологическое изменение строения сетчатки при изме-
нении кислородного питания, вызывающее глубокое расстройство функции зрения.

дисфункция – нарушение функций органа, системы и пр.; преимущественно ка-
чественного характера.

дисфункция мозговая минимальная (минимальные мозговые дисфункции) – 
нарушение функции центральной нервной системы вследствие микроповрежде-
ний коры и подкорковых структур головного мозга, проявляется в виде легких рас-
стройств поведения и обучения без выраженных интеллектуальных отклонений. 
Чаще всего имеет резидуально-органическую природу и возникает, главным обра-
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зом, в результате кислородного голодания плода во внутриутробном периоде и в 
процессе родов (см. Асфиксия новорожденных). Наиболее частое проявление мини-
мальной мозговой дисфункции – гипердинамический синдром.

дифференцированное обучение детей с отклонениями в развитии (лат. 
differens (differentis) разница) – организация обучения и воспитания детей с наруше-
ниями развития в различных типах специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений в зависимости от характера и степени выраженности дефекта.

дифференцированный подход в обучении (лат differens (differentis) разница) – 
педагогический принцип организации обучения, реализуемый через разделение 
учащихся на различные группы с характерными для них общими типологическими 
особенностями.При этом подбор приемов и методов работы учителя с каждой из 
этих групп различный.

дифференцированный подход в социальном воспитании – один из способов 
реализации гуманистического педагогического мировоззрения, решения педагоги-
ческих задач с учетом социально-психологических особенностей воспитанников.

диффузные нарушения центральной нервной системы – расстройства дея-
тельности нервной системы, захватывающие основные функции разных анализато-
ров и коры больших полушарий мозга.

досуг – включает те виды деятельности, которые доставляют индивиду чувство 
удовольствия, веселья и развлечения. Люди используют досуг для релаксации, для 
снятия стресса, преодоления трудностей, удовлетворения своих интересов, под-
держания физической формы, социальных взаимоотношений, для возможности 
самовыражения и творчества. Деятельность досуга относительно свободна от вы-
полнения обязанностей по сравнению с продуктивностью и самообслуживанием. 
Примеры деятельности досуга:

– физкультура и спорт – наблюдать, участвовать, тренировать или другим об-
разом организовывать спортивную деятельность;
– художественное творчество – рисование, графика, поэзия, проза и т.д.;
– рукоделие – шитье, вязание, плотничное дело и другие ремесла;
- контакты с другими – телефонные разговоры, написание писем, совмест-
ные обеды, встречи и т.д.;
– уход за животными – обучение, забота о животных;
– хобби – увлечения, любимые занятия;
– клубы и группы – церковные группы, молодежные клубы, группы по инте-
ресам и т.д.;
– баня, сауна – релаксация, снятие стрессов;
– посещение музеев, галерей – приобщение к культурным достояниям, к пре-
красному;
– игры – карты, настольные, компьютерные игры и т.п.;
– развлечения – телевизор, радио, театр, фильмы, пение в хоре и т.д.

Деятельность досуга может играть важную роль в жизни инвалидов, особенно, 
когда ограничено их участие в продуктивной деятельности (см. Продуктивная жиз-
недеятельность).
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Ж
Желательность социальная – фактор, искажающий самоотчеты, в частности, от-

веты на пункты личностных опросников, путем увеличения частоты тех самоотчетов, 
которые кажутся испытуемым более привлекательными, социально приемлемыми, 
представляющими их в выгодном свете. Влияние социальной желательности нужно 
учитывать при разработке любых опросников, тестов и шкал, использующих само-
отчеты. Есть ряд способов, уменьшающих их влияние – например, составление каж-
дого пункта опросника из двух альтернатив, равных по желательности. Кроме того, 
разработаны методики, специально измеряющие склонность испытуемого давать 
социально желательные ответы.

Жест – элемент пантомимики, выполняемый посредством действий руками. Ряд 
жестов имеет ритуализованное значение. Выделяют иллюстративные (означающие) 
жесты, обслуживающие некую высказываемую мысль, и выразительные (экспрес-
сивные), говорящие об эмоциях или намерениях человека.

Жестовая речь – основное средство межличностного общения глухих. Система 
жестового обучения включает две разновидности речи: калькирующую и разговор-
ную. Калькирующая жестовая речь – эквивалент словесного языка. В высказываниях 
калькирующей жестовой речи порядок жестов соответствует синтаксису русского 
языка. Разговорная жестовая речь – самобытная лингвистическая система, отличаю-
щаяся своеобразной лексикой и грамматикой.

Жизнедеятельность – совокупность видов деятельности человека, его актив-
ности, которые в основном составляют необходимые компоненты его повседневной 
жизни в соответствии с полом и возрастом. В реабилитологии принято говорить об 
ограничении жизнедеятельности и степени ограничения жизнедеятельности. См. так-
же Ограничение жизнедеятельности, Социальные компоненты жизнедеятельности.

Жизненная позиция – мотивированная направленность жизнедеятельности ин-
дивида, его понимание смысла жизни, социальных ценностей и норм, положенная в 
основу выбора линии поведения. Проявляется через рационально осмысленное и 
эмоционально окрашенное отношение к сложившемуся порядку вещей в среде бли-
жайшего окружения и обществе. Среди многообразия жизненных позиций принято 
выделять два минимума: активную жизненную позицию – отрицание сложившейся со-
циальной ситуации и участие в деятельности по ее изменению к лучшему, и пассивную – 
смирение и согласие с существующей ситуацией, невмешательство в ход событий.

Жизненная сфера – определенная сторона жизни, относительно независимая 
от других сторон (семейная, школьная, сфера межличностного общения, интимная).

Жизненный кризис – см. Кризис.
Жизнеобеспечение – составляющая образа жизни, деятельность, связанная с 

включенностью людей в процессы хозяйственной жизни, прежде всего в систему 
общественного разделения труда, направленная на удовлетворение базовых по-
требностей и нужд.

Жилая среда инвалида – жилище, среда обитания, приспособленная к функци-
ональным возможностям инвалидов, в которой предусматриваются коммунальные 
удобства, соблюдение социальных норм жилой площади, уют жилых помещений, ос-
нащение жилища мебелью, обеспечивающей безопасность пользования (прожива-
ния, передвижения, самообслуживания, досуга и т.д.) и комфортность (бесперебойное 
энергоснабжение, коммунальные услуги, наличие лифта, телефона, мусоропровода и 
др.), а также наличие специальных технических и вспомогательных средств.



- 58 -

З
Заболевание психосоматическое – заболевания, появление которых определяет-

ся психическими факторами и лечение которых должно быть направлено прежде всего 
на устранение и коррекцию (психотерапия и психофармакология) этих факторов. 

Зависимость
1. Повышенная привязанность ребенка к взрослому. Понятие зависимости раз-

рабатывалось в рамках неопсихоаналитического подхода к интерпретации взаимо-
отношений ребенка раннего возраста с матерью. Индивид ведет себя зависимым об-
разом каждый раз, когда показывает, что другие люди, как таковые, удовлетворяют 
и подкрепляют его. Различают инструментальную и эмоциональную зависимость. 
Многие авторы включают в понятие зависимости поиски физического контакта, 
стремление быть поблизости, поиски внимания, поиски оценки и одобрения, про-
тест против разлуки, поиск помощи, задавание вопросов – хотя мотивы двух послед-
них видов поведения трудно толковать однозначно.

2. Состояние периодической или хронической интоксикации, вызываемое повтор-
ным употреблением естественного или синтетического вещества, разделяемое на:

■ психическая зависимость – характеризуется овладевающим желанием или 
неодолимым влечением к употреблению психоактивного вещества, тенден-
цией к увеличению желаемого эффекта и возникновением вызванных упо-
треблением индивидуальных и социальных проблем;
■ физическая зависимость – состояние, когда употребляемое вещество ста-
новится необходимым для поддержания нормального функционирования 
организма и включается в схему его жизнеобеспечения.

Задача – данная в определенных условиях цель деятельности, которая должна 
быть достигнута преобразованием этих условий согласно определенной процедуре. 
Задача содержит требование (цель), условие (известное) и искомое (неизвестное), 
формулируемое в вопросе.

Задачи психолога в процессе реабилитации – понимание того, что человек, 
ставший инвалидом вследствие того или иного заболевания или травмы, изменил-
ся психологически, выделяет инвалидов в особую «группу риска» с точки зрения 
психологической и социально-психологической дезадаптации, проявляющейся в 
многообразных психических отклонениях и нарушении взаимодействия между ин-
валидом и его социальным окружением. Причиной тому служат ограничение жизне-
деятельности и социальная изоляция.

Деятельность реабилитационных учреждений строится на оказании медико-со-
циальных, социально-бытовых, социально-средовых, социокультурных, досуговых, 
профессионально-трудовых, гражданско-правовых, психолого-педагогических, со-
циально-психологических услуг и психотерапевтических услуг. На каждом этапе реа-
билитации психолог должен принимать активное участие, то есть речь идет о психо-
логическом сопровождении инвалида на всех этапах и во всех сферах реабилитации.

Конкретные задачи и формы работы психолога во многом определяются типом 
реабилитационного учреждения. Задачами психолога центров (отделений) ком-
плексной реабилитации являются: 

а) в сфере медико-социальной реабилитации:
– определение психологического статуса инвалида, установление типа отно-
шений инвалида к своему заболеванию,
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– определение индивидуального реабилитационного потенциала, прогнози-
рование результата и информирование инвалида о перспективах реабили-
тации,
– определение типа «идеального» врача и оптимальной схемы дифференци-
рованных коррекционных и психотерапевтических программ,
– формирование адекватного отношения к болезни;

б) в сфере социально-бытовой адаптации:
– работа с ближайшим окружением инвалида для формирования оптималь-
ной реабилитационной среды,
– определение психологической готовности инвалида к использованию ор-
топедических изделий, технических и вспомогательных средств, формиро-
вание адекватного отношения к их эксплуатации, преодоление первичного 
психологического дискомфорта,
– формирование адекватной перестройки иерархии мотивов по типу их пе-
реподчинения новому смыслообразующему мотиву,
– сохранение жизни, здоровья, возможности самообслуживания,
– целенаправленная работа по формированию благоприятного эмоциональ-
но-психологического климата в семье инвалида;

в) в сфере социально-средовой реабилитации:
определение социального статуса с учетом новых социально-ролевых воз-
можностей, социально-бытовых условий и социально-культурных запросов, 
формирование психологической готовности и психологической необходи-
мости личного участия инвалида в общественной деятельности, в том числе 
спортивной;

г) в сфере социокультурной реабилитации и досуговых мероприятий: 
формирование условий для развития сублимации как позитивной психоло-
гической защиты, стимулирование процессов отыгрывания и регрессии для 
снятия социально-психологической напряженности;

д) в сфере профессионально-трудовой реабилитации:
– определение профессионального статуса с учетом ограничений в данной 
сфере жизнедеятельности и возможности обучения, переобучения, а также 
возможности адекватного трудоустройства и адаптации к новой профессии 
(месту работы),
– мотивация на замену содержания патологического ведущего мотива дея-
тельности на деятельность более высокого порядка;

е) в сфере психолого-педагогической реабилитации:
– разработка и внедрение психолого-педагогических коррекционных и раз-
вивающих программ, содействующих повышению эффективности обучения 
(профессионального обучения, переобучения), личностному росту учащихся 
и социально-психологической адаптации,
– вскрытие механизмов нарушения высших психических функций на основе 
нейропсихологического подхода и определение этапности их формирования 
у детей или восстановления у взрослых, так называемая нейропсихологиче-
ская реабилитация;

ж) в сфере социально-психологической реабилитации:
– диагностика личностной сферы инвалида, степени его активности в реа-
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билитационном процессе, факторов окружающей среды для последующего 
формирования реабилитационной программы,
– первичная коррекция неадекватных личностных установок. Перестройка 
отношений личности, оказание конкретной психологической помощи при 
обращении инвалида или членов его семьи, раскрытие перед инвалидом его 
скрытых потенциальных возможностей, обучение навыкам коммуникации, 
гибкому адаптивному поведению, выведение его на более высокий уровень 
социальной активности и мотивированности, психологическое просвещение 
в среде инвалидов и их ближайшего окружения по вопросам психогигиены;

з) в сфере психотерапевтических услуг:
– психотерапевтическое и коррекционное воздействие на общеневротиче-
ский фон заболевания,
– коррекция психоэмоциональных расстройств,
– купирование психопатологической симптоматики, коррекция индивиду-
ально-психологических свойств человека с целью вторичной профилактики 
психогенных расстройств и заболеваний;

и) в сфере гражданско-правовой реабилитации: способствование осознанию ре-
абилитантами меры своего участия и ответственности за свое психическое здоровье 
и эффективность реабилитации, стимулирование формирования общероссийской 
идентичности, через приобщение к историческому наследию, единение нации и 
формирование политического электората;

к) в сфере общереабилитационных мероприятий: преодоление установочного 
психологического сопротивления инвалида на реабилитацию, снижение уровня тре-
вожности и депрессии, активирование личности инвалида в отношении участия в 
реабилитационном процессе, психологическая подготовка инвалида к завершению 
курса реабилитации, динамический контроль за процессом реабилитации и оценка 
ее эффективности, обучение персонала реабилитационного учреждения работе с 
различным психологическим контингентом реабилитантов,

– формирование психологической готовности всех участников реабилитаци-
онного процесса к выстраиванию социального партнерства «пациент – врач 
– работник социальной сферы».

Задачи социального работника в процессе реабилитации – при организации 
социально-реабилитационной помощи на местном уровне социальные работники 
учреждений исполнительной власти могут принимать участие в выполнении ряда 
важных задач на уровне общества. К основным из них относятся:

– повышение уровня информированности населения по вопросам, касаю-
щимся проблем и прав инвалидов, о существующих формах помощи и тер-
риториальных учреждениях реабилитационного профиля (в том числе с при-
влечением средств массовой информации);
– организация, координация с государственными и общественными ассоци-
ациями и проведение массовых мероприятий, направленных на повышение 
социальной активности и правовой защищенности инвалидов (конференций, 
выставок, спортивных соревнований, кинофестивалей, акций с целью при-
влечения внимания общественности к нуждам и правам инвалидов, а также 
возможности лиц с инвалидностью участвовать в общественных процессах);
– участие в обеспечении доступности для инвалидов окружающей среды (бы-
товой, территориальной);
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– координация работы учреждений разных ведомств (социального обслужи-
вания, здравоохранения, образования, трудовой занятости, культурно-быто-
вой сферы и т.д.), участвующих в реабилитации инвалидов.

Специалисты социальных учреждений решают задачи, основной целью которых 
является помощь инвалидам и их семьям получить максимальную пользу от прово-
димых социальных программ. К ним относятся:

– выявление лиц, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации;
– формирование банка данных о потребности в социальной помощи лиц с 
инвалидностью на обслуживаемой территории, о действующих в регионе 
формах помощи и их эффективности в соответствии с потребностями инва-
лидов;
– обеспечение различных форм социальной поддержки (материальной, 
техническими средствами реабилитации и пр.);
– обеспечение социальной помощи инвалидам и их семьям (помощи по хо-
зяйству, в воспитании детей, патронажа, трудоустройства, социальной и пра-
вовой защиты);
– представление интересов инвалидов в различных инстанциях и оказание 
посреднических услуг при установлении связи с правоохранительными, 
общественными и государственными органами, оказывающими поддержку 
инвалидам, при направлении нуждающихся в учреждения здравоохранения 
или социальной реабилитации;
– установление связей и взаимодействия с лечебными и другими террито-
риальными социальными учреждениями, общественными организациями, 
имеющими отношение к решению социальных и медицинских проблем ин-
валидов.

В задачи социальных работников отделений реабилитации входит:
– обучение технике самообслуживания, пользованию бытовыми приборами, 
организации жизни в быту, ведению домашнего хозяйства;
– выработка практических навыков независимого образа жизни, отказ от иж-
дивенческих настроений;
– развитие личных интересов и побуждение к здоровому активному образу 
жизни;
– восстановление здоровья с помощью организации отдыха, развлечений, 
спортивных игр и занятий;
– обучение членов семьи инвалида уходу, помощи, общению с ним;
– проведение социальных тренингов и психокоррекционой работы (совмест-
но с психологом);
– помощь в адаптации в обществе после выписки из отделения, определение 
потребности в видах социальной помощи и содействие в ее получении.

Задержка психического развития (ЗПР) – особый тип аномалии, проявляю-
щийся в нарушении нормального темпа психического развития ребенка. В отличие 
от олигофрении, может носить временный характер и компенсироваться при кор-
рекционном воздействии в детском или подростковом возрасте. Может быть вы-
звана различными причинами: дефектами конституционального развития ребенка 
(гармонический инфантилизм), различными соматическими заболеваниями, органи-
ческими поражениями центральной нервной системы (минимальная мозговая дис-
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функция). У детей отмечается снижение работоспособности, памяти, внимания, 
затрудняется усвоение навыков чтения, письма, счета, речи, возникают эмоциональ-
ные и личностные нарушения вследствие возникающих у них явлений церебрасте-
нии, психомоторной расторможенности, аффективной возбудимости.

Задержка развития моторики – отставание в моторном развитии. Дети медли-
тельны, тонкие дифференцированные движения удаются им с трудом, переключае-
мость и последовательность движений нарушены.

Задержка развития навыков самообслуживания – запаздывающее форми-
рование навыков самообслуживания по сравнению со средними возрастными сро-
ками, появляющиеся вследствие полной психической ретардации (олигофрения), 
парциальной психической ретардации, органического повреждения ЦНС в период 
формирования навыка, а также вследствие гиперопеки или социальной запущенно-
сти. Этот период задержки развития является частным проявлением ограничения 
объема навыков.

Заикание – сложное нарушение устной речи, характеризующееся расстройством 
ее ритма и плавности, речь становится прерывистой. Заключение реабилитацион-
но-экспертное – заключение службы медико-социальной экспертизы о клинико-
функциональном и социальном статусе инвалида, характере и степени ограничения 
жизнедеятельности, реабилитационном потенциале и реабилитационном прогнозе 
и необходимых в зависимости от этого реабилитационных мероприятий.

Запущенность педагогическая – устойчивое отклонение в сознании и пове-
дении детей, обусловленное отрицательным влиянием среды и недостатками вос-
питания. Как правило, к педагогически запущенным относят детей, не страдающих 
аномалиями развития, но не обладающих знаниями и умениями, необходимыми для 
нормальной жизнедеятельности. Нередко, однако, эти знания могут быть ребенком 
усвоены, но не включены им в систему нравственных убеждений, а потому они не 
оказывают регулирующего влияния на поведение.

Застреваемость внимания – нарушение параметра переключаемости в виде 
патологической фиксации, прикованности внимания к одному (чаще первому в по-
рядке необходимой деятельности) объекту, явлению, действию. Нарушается способ-
ность произвольно менять объект внимания, переносить внимание с одного явле-
ния на другое. Застреваемость внимания характерна для паранойяльных личностей, 
больных эпилепсией, а также для депрессивных больных.

Здоровье – состояние человека, характеризующееся полным физическим, ду-
ховным и социальным благополучием, а не только отсутствием болезни или физи-
ческих дефектов. В настоящее время здоровье человека рассматривается как инте-
гративная характеристика личности, охватывающая как ее внутренний мир, так и все 
своеобразие взаимоотношений с окружением. 

Знания – совокупность сведений, познаний в какой-либо области. В совокупно-
сти с навыками и умениями обеспечивает правильное отражение в представлениях 
и мышлении действительность, что помогает определить свое отношение к послед-
ней. По мере накопления новых знаний происходит овладевание оценочными по-
нятиями и суждениями. Сопоставляя новые знания с уже освоенными знаниями и 
понятиями, человек формирует свое отношение не только к объектам познания, но 
и к самому себе.

Зона ближайшего развития
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1. Возможности в психическом развитии, открываемые при минимальной помо-
щи субъекту со стороны.

2. Расхождение между уровнем актуального развития, которое определяется 
степенью трудности задач, решаемых ребенком самостоятельно, и уровнем потен-
циального развития, которого ребенок может достигнуть, решая задачи под руко-
водством взрослого. Понятие введено Л.С. Выготским, показавшим, что реальные 
отношения умственного развития к возможностям обучения могут быть выявлены 
с помощью определения уровня актуального развития ребенка и его зоны развития 
ближайшего; обучение, создавая последнюю, «ведет» за собой развитие; и действен-
но только то обучение, что «забегает вперед» развития. Положение о зоне развития 
ближайшего легло в основу разрабатываемой в отечественной психологии возраст-
ной и психологии педагогической концепции о соотношении обучения и развития 
умственного ребенка. Зона ближайшего развития отражает основной принцип чело-
веческого развития – оно происходит в процессе сотрудничества.

Зрение – способность видеть, т.е. ощущать (светоощущать и цветоразличать), и вос-
принимать окружающую действительность посредством зрительного анализатора.

Зрение монокулярное – процесс видения одним глазом.
Зрительная перцептивная система – многоуровневая функциональная систе-

ма, включающая механизмы межнейронного взаимодействия на различных уровнях 
зрительного анализатора (см. Зрительный анализатор), механизмы взаимодействий 
зрительной проекционной и ассоциативных областей коры, а также корково-под-
корковые взаимоотношения. Обработка зрительной информации производится не 
только в периферическом и центральном корковых отделах проекционной системы 
(сетчатка – латеральное коленчатое тело – зрительная кора), но и в ассоциативных 
корковых областях.

Зрительное восприятие – совокупность процессов построения видимого об-
раза окружающей действительности. Наряду с задачей отражения предметов и их 
свойств оно выполняет также важную проприоцептивную функцию, участвуя в регу-
ляции движений наблюдателя.

Зрительно-моторные координации – взаимодействие зрительной и кинестети-
ческой чувствительности в процессе выполнения интегративных видов деятельности.

Зрительный анализатор – сложная нервная организация, включающая три 
отдела: периферический (глаз), проводниковый (зрительный нерв), подкорковые 
нервные образования и центральный конец зрительного анализатора в затылочной 
области коры больших полушарий мозга.

и
игра – особая форма деятельности, отличительными чертами которой являются 

выполнение действий и переживание чувств в воображаемом плане. Игра развива-
ется от предметной (процессуальной) игры через сюжетно-ролевую игру к игре с 
правилами. Разновидности игр:

■ игра процессуальная (предметная) – разновидность игровой деятельности 
детей, характерная для раннего возраста, сущность которой состоит в ов-
ладении значениями предметов окружающего мира посредством условных 
действий с игрушкой-персонажем, является этапом в развитии сюжетно-ро-
левой игры дошкольников;
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■ игра сюжетно-ролевая (ролевая, творческая) – ведущая деятельность до-
школьного возраста, в развернутом виде представляет собой деятельность, 
в которой дети берут на себя роли взрослых и в обобщенной форме в специ-
ально создаваемых игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых 
и отношения между ними;
■ игра с правилами – групповая или парная игра, в которой действие участ-
ников и их взаимоотношения регламентированы правилами, обязательными 
для всех играющих;
■ игра дидактическая – специально созданная игра, выполняющая опреде-
ленную дидактическую задачу, скрытую от ребенка в игровой ситуации за 
игровыми действиями;
■ игра-драматизация строится с опорой на сюжетную схему какого-либо 
литературного произведения или сказки. Сюжет такой игры в большей или 
меньшей степени повторяет сюжет выбранного детьми произведения; роли 
соответствуют действующим лицам разыгрываемого произведения;
■ игра режиссерская – особый вид индивидуальной игры, которая строит-
ся ребенком в двух планах: за себя как режиссера и за игрушку, наделенную 
определенной ролью.

игровая терапия
1. Форма коммуникационной терапии, основана на использовании ролевой игры 

как одной из наиболее сильных форм воздействия на развитие личности. Процедура 
игровой психотерапии включает в себя выполнение группой специальных упраж-
нений, предполагающих вербальные и невербальные коммуникации, проигрывание 
различных ситуаций. В этом процессе происходит создание личностных отношений 
между участниками группы, за счет чего у них снимается напряженность и страх пе-
ред другими людьми, повышается самооценка.

2. Комплекс реабилитационных игровых методик, форм, средств, ситуаций. Уни-
кальность реабилитационного воздействия игры на инвалида ставит данное на-
правление социокультурной деятельности в разряд наиболее эффективных. В пси-
хологии игротерапия рассматривается как средство раскрепощения патологических 
психических состояний человека, в реабилитологии она является также средством 
социализации, развития, воспитания, адаптации, рекреации и т.д.

Уникальность игровой терапии состоит в том, что травмирующие жизненные 
ситуации переживаются в условном, ослабленном виде, хотя эмоциональное от-
ражение их достаточно реально; она помогает апробировать типы поведения, вы-
делив наиболее подходящие для конкретной личности в конкретных жизненных 
обстоятельствах. В процессе целенаправленной игротерапии меняется не только 
самооценка инвалида, но и изменяется его статус в группе, меняется эмоциональная 
микросреда. Наиболее распространенные формы игротерапии: игровой тренинг, 
театрализация, состязательность, совместная деятельность «на равных», воспитыва-
ющая ситуация, импровизация.

игровая терапия для аутичных детей – форма коммуникационной психотера-
пии, основана на игровых занятиях и ориентирована, прежде всего, на установление 
положительного эмоционального контакта между детьми и терапевтом. В такой те-
рапии реализуются правила: эмоционального принятия, широкого круга дозволен-
ных действий, акцентирования эмоций. В этом процессе корректируются подавля-
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емые ребенком негативные эмоции (страхи, неуверенность в себе), он становится 
более открытым к общению, увеличивается диапазон доступных ребенку действий 
с предметами. При этом используются рисование, игры с разнообразными игрушка-
ми, водой, песком.

измеритель функциональной независимости – международный стандарт в 
реабилитации (шкала FIM), представляющий собой оценку функционального статуса 
пациента в зависимости от его способности вести независимое существование.

идиотия (гр. idioleia невежество) – самая глубокая степень умственной отстало-
сти. Наблюдается резкое нарушение психического и физического развития.

изоляция – исключение индивида из обычных отношений, что может наблю-
даться при особых условиях работы (зимовки, космический полет), при психических 
заболеваниях или при поражении анализаторов; проявляется в виде состояния дре-
моты, апатии, раздражительности; происходит потеря ориентировки во времени; 
нарушается способность к мышлению и воспоминаниям, возможны иллюзии и гал-
люцинации.

изоляция сенсорная – резкое ограничение разнообразия обычных сенсорных 
нарушений (зрительных, слуховых и пр.), может быть полной или частичной.

изотерапия в реабилитации – универсальный психотерапевтический, ин-
тердисциплинарный (на стыке медицины, психологии, педагогики, культуры, со-
циальной работы) метод, используемый в целях комплексной реабилитации и на-
правленный на устранение или уменьшение нервно-психических расстройств, 
восстановление и развитие нарушенных функций, компенсаторных факторов, фор-
мирование способностей к игровой, учебной, трудовой деятельности в процессе 
занятия специфическими, целенаправленными видами творчества. Изотерапия пре-
следует две основные задачи:

– восстановление индивидуальной и общественной ценности инвалида;
– восстановление утраченных функций организма и приобщение к деятель-
ности.

Особенности рисунка являются отражением индивидуально-психологических 
свойств личности. Рисование может быть и психодиагностическим, и психокоррек-
ционным. Например, по тональному и цветовому решению, ритмике и композиции 
рисунка, по выбору персонажей, сюжета можно судить о наличии тех или иных про-
блем в психологии человека и его мироощущении. Рисование может служить и спо-
собом решения психологических, внутриличностных проблем (страхи, тревога, не-
уверенность, одиночество, преодоление негативных переживаний).

Для изотерапии не требуется художественных способностей, главное, чтобы 
человек через рисунок смог выразить свое внутреннее состояние, свои ощущения 
и переживания. Будучи напрямую связанным с высшими психическими функция-
ми – зрительным и тактильным (при рисовании пальцами) восприятием, моторной 
координацией, речью, мышлением – рисование не просто способствует развитию 
каждой функции, но и связывает их между собой, помогая человеку упорядочить 
усваиваемые знания и умения, оформить и зафиксировать свои представления об 
окружающем мире.

имбецильность (от лат. imbecillus – слабый, немощный) – более легкая по срав-
нению с идиотией степень умственной отсталости. В зависимости от глубины психи-
ческого недоразвития обладают определенными возможностями овладения речью 
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и школьными знаниями, усваивают простые формы самообслуживания и отдельные 
несложные трудовые навыки. Наличие грубых дефектов восприятия, памяти, мыш-
ления, коммуникативной функции речи, моторики и эмоционально-волевой сферы 
у детей обусловливает необходимость их воспитания во вспомогательной школе. В 
жизни они остаются несамостоятельными и нуждаются в руководстве и помощи.

имплантация – пересадка органов или тканей для полного или частичного вос-
становления их функции.

импульсивность – склонность к совершению необдуманных случайных действий.
инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функ-

ций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефекта-
ми, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 
его социальной защиты.

инвалидность (от лат. invalidus- слабый, немощный) социальная недостаточ-
ность вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций организ-
ма и ограничения жизнедеятельности. Инвалидность является юридическим фактом.

инвалидный спорт (инваспорт)
1. Составная часть физической культуры, средство и метод физического воспита-

ния для инвалидов, способствует более полной социальной адаптации и интеграции 
инвалидов в общество.

2. Система организации, подготовки и проведения спортивных соревнований 
среди лиц со сниженными возможностями.

индивид – определенный представитель человеческой общности, социальное 
существо, использующее орудия, знаки и через них овладевающее собственным по-
ведением и психическими процессами. Самые общие характеристики индивида:

– целостность психофизической организации, что указывает на системность 
связей между многообразными функциями и механизмами, реализующими 
жизненные отношения индивида;
– устойчивость во взаимоотношениях с внешним миром, определяет собой 
сохранность основных отношений индивида к действительности, предпола-
гая, однако, существование моментов пластичности, гибкости, вариативно-
сти; активность, обеспечивающая способность индивида к самоизменению, 
сочетает в себе зависимость от ситуации с преодолением ее непосредствен-
ных воздействий.
– индивидуальность в себе и в других – это один из важнейших параметров 
психического здоровья.

индивидуализация обучения (лат. individuum – неделимое, особь) – одно из 
правил реализации педагогического принципа природосообразности. Соблюдение 
этого правила обязывает учитывать возрастные и индивидуальные особенности 
учащихся, создавать условия для проявления и развития их желаний, интересов, 
склонностей, возможностей.

В коррекционной педагогике И. о. является основополагающим понятием, так 
как только учет индивидуальных особенностей детей с различными отклонениями 
в развитии создаст условия для успешного развития гармоничной личности каждого 
ребенка, его способностей, жизненно важных умений и навыков, для его психофизи-
ческого здоровья. 

индивидуальное обучение (лат. Individuum – особь) – организация учебного 
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процесса, при которой выбор способов, приемов, темпа обучения учитывает инди-
видуальные различия учащихся, уровень их развития и способности к обучению.

индивидуальный подход в обучении (лат. individuum – особь) – педагогиче-
ский принцип, согласно которому в учебно- воспитательной работе с коллективом 
детей достигается педагогическое воздействие на каждого ребенка, основанное на 
знании его личности и условий жизни.

индивидуальная программа реабилитации инвалида (иПР) – комплекс оп-
тимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, разработанный на осно-
вании решения Федеральной службы медико-социальной экспертизы. Включает в 
себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 
психологических, социальных, профессиональных и других реабилитационных мер, 
направленных на восстановление и/или компенсацию нарушенных функций орга-
низма, способностей к жизнеобеспечению и выполнению определенных видов де-
ятельности.

индивидуальная профилактическая работа – деятельность социальных служб, 
направленная на своевременное выявление несовершеннолетних и их семей, на-
ходящихся в социально опасном положении, а также их социально-педагогическую 
реабилитацию и (или) предупреждения совершения ими правонарушений и других 
антиобщественных действий.

индивидуальная работа со случаем – метод психосоциальной работы, в ко-
тором социальный работник (или психотерапевт) выступает в качестве основного и 
единственного инструмента воздействия на клиента. При этом контакт социально-
го работника может осуществляться с одним клиентом или группой лиц (например, 
членами семьи клиента). Социальная работа с группой в таких случаях понимается 
как особая форма индивидуальной работы.

Основными этапами индивидуальной работы являются: открытие случая, кон-
такт, диагностика (определение потребностей клиента), установление целей, плани-
рование работы (с оценкой барьеров), осуществление интервенции, мониторинг и 
контроль, оценка вмешательства, закрытие случая.

индивидуальность – человек, характеризуемый со стороны своих социально 
значимых отличий от других людей; своеобразие психики и личности индивида, ее не-
повторимость. Проявляется в чертах темперамента, в специфике интересов, качестве 
перцептивных процессов и интеллекта, потребностей и способностей индивида.

инертность – понятие, используемое в психофизиологии для обозначения низ-
кой подвижности нервной системы, при которой характерны трудности в переклю-
чении условных раздражителей с положительного модуса на тормозной и наоборот. 
При патологических нарушениях, например, при поражении лобных долей головно-
го мозга, инертность может проявляться в виде персеверации.

инициатива – проявление субъектом активности, не стимулированной извне и 
не определенной независимыми от него обстоятельствами.

инклюзивное образование – (франц. inclusif – включающий в себя, от лат.
include – заключаю, включаю) или включенное образование – термин, используе-
мый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеоб-
разовательных (массовых) школах. (ЮНЕСКО) В основу инклюзивного образования 
положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая обе-
спечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, 
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имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное образование - про-
цесс развития общего образования, который подразумевает доступность образова-
ния для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспе-
чивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями.

инсульт – см. Нарушение мозгового кровообращения.
интегрированное обучение (лат. Inlegratio восполнение, восстановление, 

integer – целое) – обучение и воспитание детей с различными нарушениями пси-
хофизического развития в учреждениях общей системы образования (массовых 
общеобразовательных школах и детских садах) вместе с нормально развивающи-
мися детьми, где проводится определенная адаптация и имеются соответствующие 
ресурсы, но при условии, что ребенок может вписаться в существующие структуры, 
установки и неизменяемое окружение.

интеграция – создание внутреннего единства, сплоченности, что выражается 
в коллективной идентификации, появления чувства МЫ, принятие общегрупповых 
норм регуляции поведения.

интеграция в общество – процесс восстановления разрушенных связей чело-
века с обществом, обеспечивающий его включенность в основные сферы жизнеде-
ятельности: труд, быт, досуг. Социальная интеграция – это своего рода итог социаль-
ной работы в той сфере, где человек был лишен возможности равноправно жить в 
обществе (бомж, инвалид, пожилой человек, асоциальный ребенок и т.д.). Интегра-
ция достигается за счет социальной реабилитации человека.

интеллект (лат. Intellectus – понятие, понимание) – в широком значении вся 
познавательная деятельность человека, в более узком – мышление. К интеллекту-
альным функциям относят внимание, мышление, память и подразумевается опреде-
ленный уровень развития мыслительной деятельности личности, обеспечивающий 
возможность приобретать новые знания и эффективно использовать их в ходе жиз-
недеятельности (см. Коэффициент интеллекта).

интервью – способ получения информации с помощью устного опроса. Для этих 
целей используются различные формы интервью:

■ интервью диагностическое – метод получения информации о личностных 
особенностях, мотивах, интересах и других характеристиках индивида;
■ интервью клиническое (см. Клиническое интервью).

См. также Беседа клиническая.
интерес – форма познавательной потребности, направленность на тот или иной 

объект, положительное отношение к определенной области труда, сфере деятель-
ности. Различают непосредственный интерес, вызываемый привлекательностью 
объекта, и опосредованный интерес к объекту как средству достижения целевой 
деятельности.

интерференция
1. В психологии: взаимоподавление одновременно выполняемых процессов 

(прежде всего относящихся к познавательной сфере), обусловленное ограниченным 
объемом распределяемого внимания.

2. В педагогике: ухудшение сохранения запоминаемого материала в результате 
воздействия (наложения) другого материала, с которым оперирует субъект. Изуча-
ется в контексте исследований памяти и процессов научения в связи с проблемой 
навыка. Интерферирующее влияние одного материала на другой проявляется либо 
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в уменьшении объема и ухудшении качества воспроизводимого материала, либо в 
увеличении времени решения задачи (при интерференции селективной). Понятие 
интерференции лежит в основе ряда психологических теорий забывания. В зависи-
мости от последовательности заучиваемого и интерферирующего материала разли-
чаются интерференция ретроактивная и проактивная:

■ проактивная интерференция – явление мнемической деятельности, состо-
ящее в ухудшении сохранения заучиваемого материала под влиянием пред-
варительно заученного (интерферирующего) материала, увеличивается при 
возрастании степени заучивания интерферирующего материала и увеличе-
нии его объема, а также по мере нарастания степени сходства заучиваемого 
и интерферирующего материала;
■ ретроактивная интерференция – ухудшение сохранения заученного мате-
риала, вызванное заучиванием или оперированием с последующим (интер-
ферирующим) материалом, относительная величина ее уменьшается по мере 
достижения устойчивого критерия усвоения первоначального материала, 
возрастает по мере увеличения сходства заученного и интерферирующего 
материала и достигает максимума при их совпадении.

интерференция навыков – перенос уже выработанных частных навыков на 
вновь формируемое действие на основании их частичного, чисто внешнего сход-
ства, приводящий к затруднениям усвоения нового навыка.

интоксикация (лат. in в, внутрь + loxikon – яд) – болезненное состояние организ-
ма, обусловленное действием различных ядовитых веществ – микробных токсинов, 
растительных, животных и минеральных ядов, а также веществами, образующимися 
в организме при нарушении процесса обмена.

интранатальные факторы риска – различные условия внешней или внутрен-
ней сферы организма, способствующие развитию патологических состояний. К ним 
относятся: нефропатия, преэклампсия, эклампсия, несвоевременное излитие около-
плодных вод, быстрые и стремительные роды, клинически узкий таз, предлежание 
плаценты, преждевременная отслойка плаценты, выпадение пуповины и другая па-
тология родов, которые могут привести к врожденным аномалиям развития плода, 
врожденной гипотрофии, рождению недоношенного или переношенного ребенка, 
внутричерепной родовой травме, к асфиксии плода и новорожденного. Следует от-
метить, что интранатальные факторы риска более существенно влияют на показате-
ли пренатальной смертности, чем пренатальные (см. Перинатология, Пренатальные 
факторы риска).

интрапунитивность – склонность постоянно обвинять за все неудачи самого себя.
интроверсия – замкнутость, высокая избирательность в общении, обращен-

ность сознания к самому себе, поглощенность собственными проблемами и пережи-
ваниями, сопровождаемая ослаблением внимания к окружающему. Одна из базовых 
черт личности. Противоположное понятие – экстраверсия.

инфантилизм (лат. infantilis младенческий, детский) – сохранение в организме 
и психике человека особенностей, присущих раннему возрасту. Физический ин-
фантилизм может быть вызван инфекционными заболеваниями, интоксикациями, 
неполноценным питанием, наследственными и внутриутробными факторами и т.п. 
Инфантилизм проявляется в задержке роста, которая впоследствии, как правило, 
компенсируется. Психический инфантилизм представляет собой отставание в лич-
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ностном развитии (общее – гармонический инфантилизм; характеризующееся спец-
ифическими отклонениями – дисгармонический инфантилизм: истерический, психо-
патический и др.); преимущественно обусловлен недостатками воспитания, поэтому 
решающую роль в его преодолении играет адекватное социально-педагогическое 
воздействие.

ипохондрия – болезненное состояние или заболевание, характеризующееся 
чрезмерным вниманием к своему здоровью, страхом перед неизлечимыми болез-
нями, склонностью преувеличивать болезненные явления и приписывать себе не-
существующие тяжелые недуги. Наблюдается при астено-невротических состояниях, 
психастенической психопатии, акцентуации характера, шизофрении, маниакально-
депрессивном психозе; в психоанализе – фиксация внимания пациента на своем теле.

иппотерапия (райдтерапия), (от греч. hippos- лошадь) – нейрофизиологически 
ориентированная терапия, использование верховой езды и общение с лошадьми в 
процессе реабилитации лиц с ограниченными двигательными и психическими (интел-
лектуальными) возможностями, в первую очередь, с ограниченной подвижностью. 

Имеет право осуществлять только специальная команда, состоящая из лечащего 
врача (как правило, невролога), физиотерапевта, прошедшего специальную подго-
товку по иппотерапии, и ассистент физиотерапевта, который должен быть надежным 
и опытным в обращении с лошадьми. Работа лечащей команды основана на глубоком 
анализе движений пациента, особенностей нрава лошади, размера животного и пр.

Достижение реальных результатов в коррекции двигательных нарушений в ходе 
занятий иппотерапией содействует изменениям и в социально-психическом статусе 
инвалида, приводит к повышению его самооценки, жизненной активности, нарас-
танию мотивации к реабилитационному процессу.

истерия – заболевание, относящееся к группе неврозов, связанное с чрезмер-
ной склонностью к внушению и самовнушению, слабостью сознательного контроля 
над поведением и проявляющееся в различных психических отклонениях, наруше-
ниях чувствительности, двигательной сферы и функций внутренних органов и др. 
Дети, склонные к истерии, как правило, возбудимы, капризны, способны на противо-
речивые действия. Болезнь проявляется в повышенной раздражительности в соче-
тании с волевыми расстройствами (абулия).

Наблюдается демонстративное поведение, при слабой интенсивности пере-
живаний их внешнее выражение весьма утрированно (крики, плач, обмороки), что 
направлено на привлечение к себе внимания других людей. Истерические неврозы 
нередко маскируются под различные заболевания, особенно часты двигательные 
расстройства, параличи, нарушения координации движения, расстройства сенсори-
ки и болевой чувствительности, заикание, различные расстройства речи (беззвучие, 
немота). Нередко выявляется «условная желательность» симптомов.

источники социального развития – то, что питает и на основании чего имеет 
место социальное развитие человека; подразделяются на внутренние и внешние.

■ Внутренние источники социального развития человека:
– потенциал развития, полученный человеком с рождения и приобретенный 
им в процессе жизнедеятельности, развития, воспитания и самосовершен-
ствования;
– взаимосвязь и взаимообусловленность в развитии биологического,  
физиологического, психологического и социального; характерно, что задерж-
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ка социального развития отрицательно сказывается на развитии остальных 
факторов, хотя на развитии социального фактора сказывается уровень пси-
хического развития человека;
– степень развития органов чувств, т.к. именно они помогают человеку по-
знавать среду жизнедеятельности, развиваться; при недостаточном развитии 
органов чувств ребенок получает неадекватное представление о мире;
– степень сохранности и функционирования врожденных рефлексов.

■ Внешние источники социального развития человека – относится все то, что 
окружает ребенка и с чем он непосредственно и опосредованно взаимодействует.

К
Каприз – мелкая прихоть, причуда без действительной потребности, надобно-

сти, необходимости.
Каприз детский (капризы детей) – стремление детей, прежде всего дошкольно-

го и младшего школьного возрастов, делать нечто вопреки предписаниям взрослых. 
Часто сопровождается плачем или криком. Благоприятными условиями для появ-
ления капризов служат переутомление, слабость нервной системы, повышенная 
эмоциональная возбудимость. Капризы могут возникать в ответ на слишком потака-
ющие действия взрослых, на их противоречивые требования, на применение слиш-
ком строгих мер. Капризы могут свидетельствовать о фрустрации потребностей ре-
бенка (в любви, внимании, автономии) или об эмоциональной травме.

Карта клиента (личная карта клиента) – форма, используемая некоторыми соци-
альными работниками и социальными службами для ведения специальных целена-
правленных записей процесса вмешательства в случае с каждым клиентом. В личной 
карте клиента содержатся начальная информация, план вмешательства, оценки со-
стояния клиента, записи происходящих прогрессивных изменений.

Катамнез – совокупность сведений, сообщаемых врачу по окончании лечения 
самим больным или знающими его лицами. Катамнез является сводкой всей инфор-
мации о больном, собираемой однократно или многократно по окончании первона-
чального наблюдения за ним.

Катаракта – помутнение хрусталика. Различаются приобретенные и врожден-
ные формы катаракты. Степень снижения зрения зависит от местоположения и ин-
тенсивности помутнения. При полном помутнении хрусталика зрение снижается до 
светоощущения.

Категории детей с отклонениями в развитии – в зависимости от вида откло-
нения в развитии выделяются основные категории детей с отклонениями в разви-
тии: дети с нарушениями зрения, дети с нарушениями слуха, дети с нарушениями 
интеллекта, дети с нарушениями речи, дети с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, дети с нарушениями в эмоционально-волевой сфере и поведении, а также 
дети со сложными видами нарушений.

Качество жизни – интегральная содержательная характеристика образа жизни 
индивида или социальной общности, обычно используемая при их сопоставлении 
с другими индивидами и общностями. Качество жизни складывается из ряда более 
частных показателей, фиксирующих состояние различных аспектов, сторон и усло-
вий жизнедеятельности, может быть охарактеризовано на трех уровнях: общество, 
социальная общность, личность. Отражает общую удовлетворенность жизнью, удов-
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летворение важнейших сторон жизнедеятельности и потребностей, уверенность в 
завтрашнем дне, наличие реальных перспектив социального продвижения и воз-
можности для развития задатков и способностей, полноту участия в жизни обще-
ства. Уровень субъективного качества жизни больного или инвалида определяется 
в основном тяжестью соматического статуса и сопутствующей заболеванию депри-
вацией ряда индивидуально значимых потребностей, способствующих формирова-
нию состояния хронической эмоциональной неудовлетворенности, что расценива-
ется как низкий уровень качества жизни. Субъективная оценка качества жизни тесно 
связана с состоянием внутренней картины болезни. Качество жизни может служить 
обобщающим критерием эффективности реабилитации инвалидов в динамике.

Качество социальных услуг – см. Качество услуг социального обслуживания.
Качество услуг социального обслуживания (качество социальных услуг) – 

совокупность свойств социальной услуги, определяющая ее возможность и способ-
ность наиболее полно и своевременно удовлетворять индивидуальные потребно-
сти клиента (клиентов) социальных служб в помощи и содействии, которые предус-
мотрены настоящим Федеральным законом, а также осуществлять его социальную 
адаптацию и социальную реабилитацию.

Квалификация – уровень подготовленности, мастерства, степень годности к 
выполнению труда по определенной специальности или должности. Определяется 
разрядом, классом, званием и другими квалификационными категориями.

Кератит – воспаление роговой оболочки, сопровождающееся снижением остро-
ты зрения, появлением светобоязни, слезотечения, спазмом круговой мышцы век. 
Следствием перенесенного кератита нередко является помутнение роговицы.

Кинезиотерапия (кинезотерапия) – методы восстановления утраченных или 
ограниченных вследствие заболевания или травмы двигательных функций через 
движение. 

Кинезиотерапия имеет два раздела: активная кинезиотерапия и кинезиотерапия 
пассивная.

■ Активная кинезиотерапия подразумевает активное и сознательное участие 
больного в лечении. К такому виду кинезиотерапии могут быть причислены 
специальные кинезиотерапевтические методы: проприоцептивное нервно-
мышечное облегчение, система йоги, пулитерапия (оказание сопротивления 
сокращению отдельных мышечных групп тяжестью сверху).
■ Пассивная кинезиотерапия охватывает формы и средства, в которых боль-
ной участвует пассивно, не применяя волевых и двигательных усилий; дви-
жение осуществляет другое лицо или специальные аппараты и приспособле-
ния, имитирующие обыкновенное физиологическое движение. К пассивной 
кинезиотерапии должно быть отнесено и воздействие на отдельные ткани и 
части человеческого тела (масса, мануальная терапия, механотерапия, под-
водный массаж и пр.)

Кинестезия речевая – афферентные импульсы, идущие от периферических орга-
нов речи в кору головного мозга; возникают на только при внешней речевой активно-
сти, но и при выполнении умственных действий, когда может происходить повышение 
тонуса двигательной импульсации из-за скрытого проговаривания слов. Выполнение 
трудных или новых задач связано с повышением уровня речевой кинестезии, а при 
автоматизации умственных операций его уровень существенно уменьшается.



- 73 -

Кинестетические ощущения – ощущения движения, положения частей собствен-
ного тела и проводимых мышечных усилий.

Кифоз (от греч. kyphos- согнувшийся, согбенный, кривой или от лат. kyphosis- кру-
глая спина) – изгиб позвоночника в сагиттальной плоскости, обращенный выпукло-
стью кзади. Различают физиологический и патологический кифозы. Физиологиче-
ский грудной и крестцовый кифозы формируются в детском возрасте, у взрослых 
изгибы позвоночника фиксированы, в пожилом и старческом возрастах грудной 
кифоз обычно увеличивается. Патологическим кифоз становится в том случае, когда 
его величина больше или он возникает в нетипичном месте, например, в пояснич-
ном отделе позвоночника. Патологический кифоз может быть функциональным (не-
фиксированным) и фиксированным. Первый возникает при некомпенсированном 
дефекте зрения, дефектах осанки и др., при целенаправленном лечении может прой-
ти бесследно. Основное отличие фиксированных кифозов в том, что они не исчезают 
или не уменьшаются в горизонтальном положении больного.

Кифосколиоз – сочетание кифоза со сколиозом.
Климат социально-психологический (морально-психологический климат, пси- 

хологическая атмосфера) – качественная сторона межличностных отношений, про-
являющаяся в виде совокупности психологических условий, способствующих или 
препятствующих совместной деятельности, общению и личностному развитию че-
ловека в группе или семье. Психологический климат может быть благоприятным и 
оцениваться с разных точек зрения: соответствия существующим в обществе ожи-
даниям и стандартам, полезности для выполнения стоящих перед группой задач, 
сохранения единства и устойчивости микросоциальной группы как «социального 
организма», влияниея на состояние и личностное развитие находящихся в этом пси-
хологическом климате. Важнейшие признаки благоприятного социально-психологи-
ческого климата:

– доверие и требовательность членов микросоциальной структуры друг к другу;
– доброжелательная и деловая критика;
– свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, ка-
сающихся всего коллектива;
– отсутствие давления лидера (руководителя) на нижестоящих и признание 
за ними права принимать значимые для группы решения;
– достаточная информированность всех членов микросоциального образо-
вания о его задачах и состоянии дел;
– удовлетворенность принадлежностью к данной группе;
– высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощь в ситуа-
циях, вызывающих фрустрацию у кого-либо из членов группы;
– принятие на себя ответственности за состояние дел в группе каждым из ее 
членов.

Существует прямая взаимосвязь между состоянием социально-психологическо-
го климата в группе и ее продуктивностью и эффективностью деятельности.

Клиническая психология – раздел психологии, посвященный изучению психи-
ческих нарушений и психологических особенностей людей, включенных в лечебный 
процесс. Основными задачами клинической психологии являются: диагностика от-
клонений в психической деятельности, интеллектуальном и личностном развитии, 
коррекция отклоняющихся форм поведения, психогигиена и психопрофилактика, пси-
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хотерапия и социальная реабилитация пациентов, имеющих психопатические, психо-
соматические или пограничные расстройства, исследование психических больных.

Клинический прогноз – врачебная оценка исхода заболевания с учетом харак-
тера заболевания и его течения, стадии, выраженности симптомов, степени нару-
шения функции пораженного органа и систем, состояния их компенсации, а также 
эффективности адекватного лечения. Может быть хорошим (благоприятным), сомни-
тельным, плохим (неблагоприятным). С целью прогнозирования степени восстанов-
ления нарушенных функций возможно использование различных тестов и шкал.

Клиническое интервью – метод получения информации об индивидуально-
психологических свойствах личности, психологических феноменах и психопатологи-
ческих симптомах и синдромах, внутренней картине болезни пациента и структуры 
проблемы клиента, а также способ психологического воздействия на человека, про-
изводимый непосредственно на основании личного контакта психолога и клиента. 
Интервью отличается от обычного расспроса тем, что нацелено не только на активно 
предъявляемые клиентом жалобы, но и на выявление скрытых мотивов поведения 
человека и оказание ему помощи в осознании истинных (внутренних) оснований для 
измененного психического состояния.

Когнитивный – познавательный. Современная когнитивная психология изучает 
восприятие, распознавание образов, внимание, память, воображение, речь, мышле-
ние, интеллект, психическое развитие. 

Когнитивные методы психотерапии основаны на апелляции к разуму больного, 
его логике и личностным ценностям. Наиболее распространенным методом явля-
ется рациональная (разъяснительная) психотерапия, которая в определенной сте-
пени является способом контакта с клиентом и им должен владеть каждый врач и 
социальный работник. В основе метода лежит разъяснение больному (или его ми-
кро- и макроокружению) причин и сути его заболевания, социальной или личност-
ной проблемы, способов разрешения конфликтной ситуации. Кроме разъяснения, 
в процессе психотерапевтического воздействия используются внушение, эмоцио-
нальное воздействие, изучение и коррекция личности больного и его поведения. 
Рациональная терапия используется в психосоциальном консультировании, в про-
цессе социальной работы в медицинских, социальных учреждениях или при работе 
с клиентами в естественном окружении; может проводиться как индивидуально, так 
и с группой больных.

Коллективная трудовая терапия представляет собой более высокий уровень 
трудовой терапии, в результате которой получается продукт на основе преемствен-
ности и принципа конвейера. В процессе коллективной трудовой терапии не только 
восстанавливаются нарушенные в результате болезни или травмы психофизиологи-
ческие функции, но и создается новая форма взаимоотношений между членами кол-
лективного труда, достигается понимание производственных отношений. См. также 
Групповая трудовая терапия, Индивидуальная трудовая терапия.

Комиссия медико-педагогическая – орган, осуществляющий комплектова-
ние специальных (коррекционных) образовательных учреждений, т.е. отбор детей 
с особенностями развития в зависимости от специфики и степени выраженности 
дефекта. В состав комиссии входят представители отделов народного образования 
и здравоохранения (областного, городского или районного), врачи (психоневролог 
или детский психиатр), педагог-дефектолог, логопед, психолог. В необходимых слу-
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чаях привлекаются отоларинголог, офтальмолог, ортопед либо рассматриваются их 
письменные заключения. С помощью различных психолого-педагогических методов 
проводится комплексное обследование ребенка. Его результаты в совокупности с 
данными анализа и соответствующей документацей служат основанием для направ-
ления ребенка в образовательное учреждение того или иного типа.

Коммуникативный тренинг является вариантом тренинга социальных навы-
ков, направленным на работу с проблемами в общении (например, коммуникации в 
семье). Некоторые программы работают с определенными видами проблем из боль-
шого набора потенциальных ошибок общения, таких как перебивание собеседника, 
недостаток признания чувств других людей; другие обучают более широким обла-
стям, таким как выражение положительных и отрицательных чувств или требований.

Консультирование – метод индивидуальной психосоциальной работы, при кото-
ром основным средством воздействия выступает целенаправленная беседа. Ее цель – 
помочь индивидам и семьям справиться с интрапсихическими, межличностными, 
социоэкономическими трудностями, достичь адаптации в определенной ситуации 
или общественной среде, повысить эффективность управления собственной жиз-
нью. Консультирование представляет собой серию сессий, направленных на реше-
ние проблемы.

Компенсаторные процессы (лат. compensatio > compensare возмещать, уравно-
вешивать) – замещение или перестройка нарушенных или недоразвитых функций 
организма посредством сохранных функций. Это сложный, многообразный про-
цесс приспособляемости организма вследствие врожденных или приобретенных 
отклонений в развитии. Реакция организма на повреждение; при этом органы или 
их сохранившиеся части и системы, непосредственно не пострадавшие от действия 
повреждающего фактора, берут на себя функцию поврежденных структур путем за-
местительной гиперфункции или качественного изменения функции.

Компенсация
1. Выработка механизмов, помогающих преодолеть неблагоприятные психоло-

гические особенности.
2. Согласно З. Фрейду, реакция организма и психики, противодействующая трав-

матическим возбуждениям путем изъятия активной энергии у всех психических си-
стем и создания соответствующего энергетического заполнения вокруг травмиро-
ванных элементов.

3. Согласно А. Адлеру, повышенное, компенсаторное развитие физических, пси-
хических и личностных компонент, возмещающее некий реальный или мнимый не-
достаток, возникает как механизм преодоления комплекса неполноценности.

4. Возмещение в той или иной мере нарушенных функций и состояний организма.
Компенсация функций – полное или частичное возмещение недоразвитых, на-

рушенных или утраченных функций органов или систем организма; восстановление 
целостной деятельности, нарушенной после выпадения из ее структуры тех или 
иных функций. Происходит либо на основе сохранных функций, либо за счет пере-
стройки частично нарушенных функций. Например, функцию различения звуков, 
которая страдает при поражении левой височной коры, можно восстановить за счет 
включения в работу речедвигательного и зрительного анализаторов, а компенсация 
зрительной функции у слепорожденного ребенка обычно происходит за счет раз-
вития осязания.
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Компетентность социально-психологическая – способность индивида эффек-
тивно взаимодействовать с окружающими людьми в системе межличностных отно-
шений. Формируется в ходе освоения индивидом систем общения и включения в 
совместную деятельность, характеризуется умением ориентироваться в ситуациях 
социальных; правильно определять личностные особенности и эмоциональные со-
стояния других людей; выбирать адекватные способы обращения с ними и реализо-
вать их в процессе взаимодействия. Особую роль играет умение поставить себя на 
место другого.

Комплекс
1. Совокупность, сочетание предметов, действий, явлений или свойств, составля-

ющих единое целое.
2. Соединение отдельных психических процессов в целое, отличное от суммы 

своих элементов. В этом смысле понятие комплекса употребляли многие психологи.
3. Специфическая интерпретация комплекса дана в психоанализе, где он пони-

мается как группа психических процессов, объединенная единым аффектом, сфор-
мированная на основе глубинных филогенетических структур, эмоционально окра-
шенная группа представлений, чаще всего вытесненная из сознания и влияющая на 
поведение (комплекс неполноценности, Эдипов комплекс, комплекс мужественно-
сти и др.).

Комплексная реабилитация – совокупность различных по форме, направле-
нию и области применения приемов и методов (медицинских, психологических, пе-
дагогических, социально-экономических, бытовых, социально-правовых, професси-
ональных, спортивных, творческих и средовых компонентов реабилитации).

Консультация 1. Один из видов учебных занятий – беседа преподавателя с об-
учаемыми для расширения и углубления их знаний.

2. Совет, разъяснение специалиста по некоему вопросу.
3. Совещание специалистов по некоему вопросу.
4. Учреждение, оказывающее помощь населению советами специалистов по не-

ким практическим вопросам или же оказывающее медицинскую или оздоровитель-
ную помощь.

Консультация профессиональная – стратегия психологической помощи ин-
дивиду при выборе профессии и планировании профессиональной карьеры. Науч-
но организованное информирование о профессиях в целях практической помощи 
в выборе профессии с учетом определенных склонностей, интересов, имеющихся 
возможностей, а также потребностей общества и народного хозяйства. Проводится 
на базе анализа психофизиологических особенностей индивида, а также структуры 
и динамики рынка труда.

Контаминация
1. Ложное воспроизведение информации, для которого характерно объедине-

ние в образе или понятии частей, принадлежащих к различным объектам.
2. Ошибочное воспроизведение слов, состоящее в объединении слогов, относя-

щихся к разным словам, в одно слово. Например, вместо слов «белок» и «свисток» 
произносится «белток». Подобные переставления могут возникать и при воспро-
изведении списков слов, когда слова из одного списка воспроизводятся в другом. 
Контаминации способствует смысловая и фонетическая близость слов, в ее основе 
лежат явления проактивной и ретроактивной интерференции. Семантическая орга-
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низация материала препятствует ее появлению. Встречается при сенсорной афазии.
Контрактура (от лат. сontraho- стягивать, сокращать) – сведение; стойкое огра-

ничение подвижности сустава, вызванное рубцовым стягиванием кожи, заболевани-
ями сухожилий, суставов и мышц, болевым рефлексом и другими причинами.

Контрактуры функциональные – обездвиженность в одном или нескольких су-
ставах при отсутствии нарушений иннервации (пареза, паралича мышц, их атрофии, 
расстройств, рефлексов, вегетативно-трофических нарушений). Типична изменчи-
вость симптомов, эффективность суггестивного лечения. Наблюдается при психо-
генных, истерических реакциях.

Конфликт – предельно обостренное противоречие, связанное с острыми эмо-
циональными переживаниями, столкновением противоположно направленных це-
лей, интересов, социальных позиций и установок субъектов взаимодействия. 

Конформность – стремление быть «таким как все», податливость человека ре-
альному или воображаемому давлению группы. Проявляется в изменении его по-
ведения и установок соответственно первоначально неразделявшейся им позиции 
большинства. 

Концентрация – способность нервных процессов ограничивать сферу своего 
распространения исходным очагом возникновения; явление, обратное иррадиации. 
Согласно И. П. Павлову, является механизмом различения стимулов условных, спе-
циализации условно-рефлекторных реакций.

Концентрация внимания – см. Внимание.
Концепция
1. Единый, определяющий замысел, ведущая мысль некоего произведения, на-

учного труда и пр.
2. Система взглядов, некое понимание явлений, процессов и пр.
Концепция уровней построения движений – концепция, предложенная Н.А. 

Берштейном, согласно которой под построением движения понимается состав аф-
ферентационных ансамблей, участвующих в координации данного движения, в осу-
ществлении требуемых коррекций и в обеспечении адекватных перешифровок для 
эфферентных импульсов, а также вся совокупность системных взаимоотношений 
между ними. Выделяется пять уровней построения движений.

Координация – согласование, сочетание, приведение в порядок, в соответствие 
определенных понятий, действий, составных частей и пр.

Координация движений – управление работой отдельных мышечных групп; 
осуществляется при достижении определенной задачи в реальном времени и про-
странстве. При формировании двигательного навыка происходит видоизменение 
координации движений, в том числе овладение инерционными характеристиками 
двигающихся органов. На начальных стадиях управление осуществляется прежде 
всего за счет активной статической фиксации этих органов, затем – за счет корот-
ких фазических импульсов, которые направляются в необходимый момент к опре-
деленной мышце, и на заключительных стадиях формирования навыка происходит 
уже использование возникающих инерционных движений, направляемых теперь на 
решение задач. В сформированном динамически устойчивом движении происходит 
автоматическое уравновешивание всех инерционных движений без продуцирова-
ния особых импульсов для коррекции.

Кора головного мозга – анатомо-физиологическая подсистема нервной систе-
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мы, верхний слой полушарий головного мозга, состоящий прежде всего из нервных 
клеток с вертикальной ориентацией (пирамидные клетки), а также из пучков аффе-
рентных (центростремительных) и эфферентных (центробежных) нервных волокон. 
В нейроанатомическом плане характеризуется наличием горизонтальных слоев, 
отличающихся шириной, плотностью, формами и размерами входящих в них нерв-
ных клеток. Кору головного мозга разделяют на ряд областей, например, в наиболее 
распространенной классификации цитоархитектонических формаций К. Бродмана 
в коре головного мозга человека выделено 11 областей и 52 поля. На основе дан-
ных филогенеза выделяют новую кору, или неокортекс, старую, или архикортекс, и 
древнюю, или палеокортекс. По функциональному критерию выделяют три типа об-
ластей: сенсорные зоны, которые обеспечивают прием и анализ афферентных сигна-
лов, идущих от специфических релейных ядер таламуса, моторные, которые имеют 
двусторонние внутрикорковые связи со всеми сенсорными областями для взаимо-
действия сенсорных и моторных зон, и ассоциативные, не имеющие прямых аффе-
рентных или эфферентных связей с неудовлетворенностью своим образом жизни и 
желанием его изменить.

Коррекционно-воспитательная работа – сиситема специальных комплексных 
мер педагогического воздействия, направленных на устранение или сглаживание 
дефектов развития познавательной деятельности и физического развития ребенка, 
на различные особенности развития личности детей с отклонениями в развитии, по-
скольку всякий дефект отрицательно влияет не на отдельную функцию, а снижает 
социальную полноценность ребенка во всех её проявлениях.

К.-в. р. не сводится к механическим упражнениям элементарных функций или на-
бору специальных упражнений, а охватывает весь учебно-воспитательный процесс, 
всю систему деятельности специальных учреждений. Коррекционно-воспитатель-
ной задаче подчинены все формы и виды классной и внекласной работы в процессе 
формирования у школьников общеобразовательных и трудовых знаний, умений и 
навыков.

Коррекционная педагогика (лат. correctio- исправление, поправка + гр. 
paidagogike<pais (paidos) дитя + ago- веду, воспитываю) педагогическая наука, 
занимающаяся изучением особенностей психического и физического развития 
детей с различными отклонениями в развитии, их воспитанием, образованием и 
обучением.

Коррекционные образовательные учреждения – см. Специальные образова-
тельные учреждения.

Коррекция (лат. с orrcctio исправление, поправка) – система медико-психолого-
педагогических мер, направленных на исправление или ослабление недостатков в 
психофизическом развитии. Под К. подразумевается как исправление отдельных де-
фектов (К. произношения, зрения), так и целостное влияние на личность ребенка в 
целях его обучения, воспитания и развития.

Коррекция психологическая – см. Психокоррекция.
Косоглазие – заболевание, характеризующееся нарушением бинокулярного 

зрения в результате отклонения одного из глаз от совместной точки фиксации.
Кризис (психологический кризис, жизненный кризис) – состояние человека при 

блокировании его целенаправленной жизнедеятельности в определенный момент 
развития личности. Необходимым условием возникновения кризиса являются зна-
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чительные эмоциональные переживания, блокирование важнейших потребностей 
человека и его специфическая реакция на них. Затяжной, хронический кризис несет в 
себе угрозу социальной дезадаптации, суицида, нервно-психического или психосома-
тического заболевания. Хронизация кризиса свойственна людям с акцентуированным 
характером, незрелым мировоззрением, однонаправленностью жизненных устано-
вок. Хотя некоторые ситуации могут являться стрессовыми для всех людей, все же не 
для всех они оборачиваются кризисом. Период кризиса рассматривается человеком 
не только как трудный и ответственный период, но и как тупик, делающий дальнейшую 
жизнь бессмысленной; при попытке овладеть стрессовым состоянием человек пере-
живает определенные психологические и физиологические перегрузки.

Кризисная ситуация – ситуация, когда человек сталкивается с препятствием в 
реализации важных жизненных целей и когда он не может справиться с этой ситуа-
цией с помощью привычных средств. 

Культурный туризм для инвалидов – направление социокультурной реаби-
литации инвалидов; особенно широкое распространение получил за рубежом (в 
скандинавских странах, например, рассматривается как элемент индивидуальной 
программы реабилитации). Специальные проекты в этом направлении (такие, на-
пример, как «Открытие европейских городов») предусматривают издание специаль-
ных путеводителей, создание рельефных изображений живописных произведений, 
подготовку аудиосопровождений для ознакомления слепых с шедеврами европей-
ского искусства.

л
лабильный – неустойчивый, изменчивый.
латентный – скрытый, внешне не проявляющийся.
латентный период – время  между  началом  действия раздражителя  и  появ-

лением  ответной  реакции.  Величина  его обусловлена завершением физико-хими-
ческого процесса в рецепторе, прохождением нервного импульса по  проводящим 
путям, аналитико-синтетической  деятельностью  в  структурах  головного  мозга  и 
срабатыванием мышц или желез.

латерализация – процесс формирования функциональной асимметрии полу-
шарий, мотосенсорных функций в онтогенезе. Латерализация (доминирование) по-
лушарий характеризуется реципрокным и комплементарным взаимодействием двух 
полушарий: у правшей – левое полушарие доминантное, контролирующее речевые 
функции, логическое мышление, а правое – субдоминантное, контролирующее функ-
ции восприятия, образного мышления. Аномальное доминирование полушарий 
представлено эквивалентным межполушарным взаимодействием либо реверсией 
полушарной доминантности, когда доминантным становится правое полушарие. 
Процесс становления доминантности полушарий идет параллельно сдоминирова-
нием руки, ноги, уха, глаза и т.д. Мотосенсорный коэффициент латеральности от-
ражает соотношение право- и леволатеральных признаков моторной и сенсорной 
доминантности. Аномальное доминирование полушарий, руки, ноги, уха, глаза и т.д. 
может быть следствием межполушарных перестроек в результате их функциональ-
ной слабости.

латеральный – боковой.
леворукость – предпочтительное использование левой руки для осуществле-
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ния моторных актов. В некоторых случаях леворукость обусловлена повреждением 
или заболеванием правой руки, влекущим за собой невозможность пользования ею 
(вынужденная леворукость). Чаще леворукость носит врожденный характер и об-
условлена унаследованной спецификой межполушарного функционирования цен-
тральной нервной системы. Кроме явной леворукости часто встречается скрытая 
леворукость. Человек с такой леворукостью приучен с детства пользоваться правой 
рукой, но при непривычных действиях или в состоянии аффекта пользуется левой. 
При леворукости происходит изменение симптомов, которые характерны для прав-
шей при поражении у них левого или правого полушария. В частности, при пораже-
нии речевых зон левого полушария у левшей отсутствуют нарушения речи афази-
ческого типа и, наоборот, при поражении правого полушария они могут возникать.

лечебная педагогика – раздел педагогики, изучающий закономерности воздей-
ствия на больного ребенка педагогическими методами в целях его перевода из со-
стояния интероцепции (влияния патологических импульсов, исходящих от больных 
органов и систем) в состояние экстероцепции (воздействия импульсов, исходящих от 
внешней среды). В основном лечебная педагогика занимается тяжело больными деть-
ми и предполагает как щадящее отношение к ним, так и их активную деятельность.

лечебная физкультура (лФК) – совокупность методов лечения, профилактики 
и медицинской реабилитации, основанных на использовании физических упражне-
ний и других средств физической культуры; лечебно-восстановительное действие ос-
новано на способности физических упражнений стимулировать и нормализовывать 
физиологические процессы в организме; они благотворно влияют на нервную систе-
му, трофику тканей, способствуют улучшению функций нервной и мышечной систем, 
внутренних органов, под влиянием физических упражнений ускоряется функцио-
нальная перестройка органов и тканей, что способствует компенсации нарушенных 
функций. В основе лежит механизм моторно-висцеральных рефлексов, тесно свя-
занных с нервными и гуморальными факторами, важную роль играют и психологи-
ческие факторы – само назначение больному комплекса ЛФК повышает его уверен-
ность в благоприятном исходе заболевания, отвлекает от ухода в болезнь, улучшает 
нервно-психическое состояние. Основное средство ЛФК – физические упражнения – 
направленные движения с дозированной мышечной нагрузкой; их делят на гимна-
стические, спортивно-прикладные (ходьба, бег, плавание и т.д.), подвижные и спор-
тивные игры; используют также упражнения трудового, имитационного и игрового 
характера. Выполнение физических упражнений на фоне воздействия природных 
факторов (солнца, воздуха, воды) повышает их эффективность и способствует зака-
ливанию организма.

лечебно-трудовая мастерская (лтМ) – помещение, созданное с целью органи-
зации трудовой терапии и оснащенное специальным оборудованием для ручного 
и механического труда. Лечебно-трудовая мастерская должна отвечать всем сани-
тарно-гигиеническим нормам, противопожарным требованиям и условиям техники 
безопасности.

лечение – общее название различного рода мероприятий, направленных на 
восстановление здоровья.

личная карта клиента – см. Карта клиента.
личность – системное психологическое понятие, в наиболее обобщенном виде 

представляющее собой человека как носителя сознания. Основные свойства лич-
ности: характер, темперамент, ведущие мотивы, ценности, интересы, интеллектуаль-
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ные способности.
личность референтная – человек особенно значимый и ценный для другого че-

ловека как образец подражания. Выступает как источник основных ценностей, норм, 
правил поведения, суждений и поступков.

лобная кора – наиболее поздно формирующиеся в онтогенезе передние отделы 
коры больших полушарий, имеющие тесные двусторонние связи с нижележащими 
образованиями (с неспецифической ретикулярной системой, с лимбическими струк-
турами и др.), а также с другими отделами коры. Обеспечивает вызываемые рече-
выми инструкциями сложные формы активации, лежащие в основе произвольного 
внимания, характеризующиеся избирательной локальной активацией соответству-
ющих определенному виду деятельности корковых зон; контролирует степень и ха-
рактер их участия в процессах приема и переработки информации; играет важную 
роль в осуществлении различных психических процессов, в том числе в реализации 
мнестической деятельности.

лобно-базальные структуры – базальные (нижние, орбитальные) отделы лоб- 
ных долей мозга; тесно связаны с ретикулярной формацией (см. Ретикулярная фор-
мация) ствола мозга, неспецифическими ядрами таламуса и гипоталамуса. Осущест-
вляют регуляцию функциональных систем мозга, опосредуя протекание произ-
вольных форм психической деятельности; оказывают особенно мощное влияние на 
ретикулярную формацию, придавая ее активирующим влияниям дифференциро-
ванный характер в соответствии с программной поведения, формирующейся в лоб-
ной коре; одно из звеньев коркового механизма обеспечения высших, связанных с 
речевой инструкцией, процессов активации; участвует также в регуляции обменных 
процессов, пищевого поведения, модуляции элементарных влечений, формирова-
нии процессов самосознания и регуляции эмоциональных состояний.

логоневроз – невротическое заболевание с преимущественным поражением 
речевой функции. Проявляется в виде мутизма или заикания. 

логопедия – (гр. Logos – слово + paideia – воспитание, обучение) – отрасль кор-
рекционной педагогики, изучающая нарушения речи, разрабатывающая принципы 
и методы их предупреждения и преодоления.  Логопедия исследует природу, меха-
низмы и проявления речевых нарушений, разрабатывает научные основы их пред-
упреждения и преодоления средствами специального обучения и воспитания.

логопед – коррекционный педагог, осуществляющий коррекцию нарушений 
речи у детей, подростков  и взрослых.

логофобия – см. Логоневроз.
локализация высших психических функций – связь физиологических и психи-

ческих функций с работой определенных участков коры головного мозга. Согласно 
теории системной динамической локализации высших психических функций мозг 
работает как единое целое, состоящее из множества высокодифференцированных 
частей, каждая из которых выполняет свою специфическую роль.

локомоция – передвижение, активное перемещение в пространстве. Относится 
к инстинктивным движениям, является ригидной функцией опорно-двигательного 
аппарата, допускает лишь минимальную индивидуальную изменчивость движений. 
Типичный пример жестко запрограммированных и фиксированных врожденных 
двигательных координаций. Локомоторное решение задач может привести к фор-
мированию сложных двигательных навыков.
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лонгета – приспособления (гипсовые, полимерные) для фиксации и удержания 
конечности в заданном положении.

люди с особыми потребностями – люди, которые из-за определенных про-
блем, физических и психических расстройств не могут полностью участвовать в де-
ятельности социальных институтов и получать положенную им поддержку без вме-
шательства профессионалов и других помощников.

М
Медицинская реабилитация – см. Реабилитация медицинская.
Макроцефалия – непропорциональное увеличение головы вследствие избы-

точных (в 1,5 – 2 раза выше нормы) размеров головного мозга или гидроцефалии. 
Дети с макроцефалией нередко страдают нарушениями интеллекта, зрения и слуха.

Массаж – метод лечения или профилактики, представляющий собой совокуп-
ность приемов механического воздействия на различные участки тела, производи-
мого руками специалиста или специальными устройствами или аппаратами.

Медико-педагогическая реабилитация – меры, направленные на укрепление 
или восстановление утраченного здоровья, применяемые в процессе обучения и 
воспитания. Целью медико-педагогической реабилитации является формирование, 
сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. Различают также специаль-
ную (индивидуальную) медико-педагогическую реабилитацию, цель которой – пол-
ная ликвидация патологических изменений, нарушающих ход нормального разви-
тия детского организма, либо максимально возможная компенсация врожденных 
или приобретенных отклонений в состоянии здоровья медико-педагогическими 
мерами и возвращение субъекта в предельно короткие сроки к свойственному для 
его возраста образу жизни, обеспечивающему гармоничное физическое и духовное 
развитие. Основной контингент: дети с функциональными отклонениями (II группа 
здоровья – ослабленные дети) и дети с морфологическими отклонениями (III группа 
здоровья – дети, имеющие хронические заболевания в стадии компенсации).

Медико-социальная помощь – помощь, направленная на уход за больными и инва-
лидами, профилактику заболеваемости и алкоголизма, медико-социальный патронаж.

Медико-социальный патронаж семьи, имеющей инвалида – см. Патронаж.
Межполушарная организация психических процессов – функциональная  

«специализированность»  полушарий  мозга  человека и  животных;  при  осущест-
влении  одних  психических  функций ведущим является левое полушарие, других  – 
правое. Было показано, что  левое  полушарие  у  правшей  играет  преимуществен-
ную  роль  в экспрессивной  и  импрессивной  речи,  в  чтении,  письме,  вербальной 
памяти  и  вербальном  мышлении.  Правое  же  полушарие  выступает ведущим  для  
неречевого,  например,  музыкального  слуха,  зрительно-пространственной  ориен-
тации,  невербальной  памяти,  критичности. Также  было  показано,  что  левое  полу-
шарие  в  большей  степени ориентировано на прогнозирование будущих состояний, 
а правое  –  на взаимодействие  с  опытом  и  актуально  протекающими  событиями. 
Зрелые  функции  левого  и  правого  полушарий  представлены следующим  рядом:  
причинное  –  непричинное,  планирующее  –узнающее, контролирующее  –  пребыва-
ющее, активное –  рецептивное, интеллектуальное  –  интуитивное,  аналитическое  – 
синтетическое, суксцессивное  –  симультанное,  концентрированное  –  диффузное, 
думающее  –  чувствующее, время  –  пространство, прошлое и будущее –  настоящее,  
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вербальное  –  образное.  В  процессе  индивидуального развития  выраженность  
межполушарной  асимметрии  меняется, происходит  латерализация  функций  го-
ловного  мозга.  При  этом  в известных  пределах  существует  взаимозаменяемость  
полушарий головного мозга.

Менингит (Гр. meninx- мозговая оболочка) воспаление оболочек головного и 
спинного мозга.

Менталитет – это глубинный духовный склад, совокупность коллективных пред-
ставлений на неосознанном уровне, присущий этносу как большой группе людей, 
сформировавшейся в определенных природно-климатических и историко-культур-
ных условиях.

Метаболизм – см. Обмен веществ.
Метод 1. Прием, способ, образ действия.
2. Способ познания, исследования явлений природы, общественной жизни че-

ловека, внутриличностных особенностей, функционального состояния организма и 
пр.; способ практического осуществления научного исследования.

Метод мимический – система обучения глухих на основе использования ми-
мико-жестовой формы речи (см. Речь мимико-жестовая). Сторонники «мимического 
метода» исходили из концепции совершенствования прирожденных способностей 
глухого ребенка посредством использования естественных жестов. Язык жестов рас-
ценивался как наиболее приемлемое для глухого средство мышления и общения на 
всех этапах возрастного развития.

Методика – совокупность приемов, методов обучения чему-либо, методов раци-
онального проведения некой работы, процесса или же практического выполнения 
чего-либо; конкретное воплощение метода – выработанный способ организации 
взаимодействия субъекта и объекта исследования на базе конкретного материала 
и конкретной процедуры.

Методика специальная – система приемов и способов обучения детей с учетом 
особенностей имеющихся нарушений развития, направленных на преодоление или 
ослабление аномалий развития. М. с. разрабатывается применительно к разным ти-
пам специальных школ и дошкольных учреждений или программ обучения с учетом 
особенностей развития различных категорий детей с ОВЗ.

Метод педагогический – практическое действие педагога и учащегося, посред-
ством которого производится передача, усвоение и использование содержания вос-
питания и обучения. Различают методы воспитания, методы обучения. Любой метод 
состоит из определенных приемов и реализуется через них.

К методам воспитания относятся: убеждение, приучение, поощрение, воспита-
ние на личном примере и др.

К методам обучения относятся: устный рассказ учителя, беседа, метод объясни-
тельного чтения, письменное изложение материала учителем, экскурсии, лабора-
торный метод, записи и практические работы, упражнения и другие (общие методы). 
На основе общих методов обучения разработаны частные методы обучения по каж-
дому учебному предмету.

Обучение детей с ОВЗ требует применения специальных методов, направленных 
на коррекцию и компенсацию нарушений умственного и физического развития детей.

Методология – совокупность методов, применяемых в конкретном научном 
направлении; определяет принципы, которыми необходимо руководствоваться в 
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организации и построении теоретической и практической деятельности. Функция 
ее двояка: она позволяет описать и оценить деятельность с позиции внутренней ор-
ганизации, также в ее рамках вырабатываются рекомендации и правила – те нормы, 
которыми необходимо руководствоваться.

Миалгия – боль в мышцах, возникающая спонтанно или под влиянием внешних 
воздействий (пальпации, физической нагрузке, движении); обусловлена нарушени-
ем проницаемости клеточных мембран, развитием отека, специфических и неспец-
ифических воспалительных изменений в мышцах. Наблюдается при физическом пе-
реутомлении, поражении опорно-двигательного аппарата, различных заболеваниях 
нервной системы, особенно воспалительного характера.

Миастения (астенический бульбарный паралич, болезнь Эрба-Гольдфлама), 
(греч. mus, my[os] – мышца и аstheneia- бессилие) – нервно-мышечное заболевание, 
характеризующееся патологической утомляемостью и мышечной слабостью. 

Миатония (болезнь Оппенгейма), (греч. mus, my[os] – мышца, отрицательная при-
ставка а- и tonos- напряжение) – врожденное заболевание, основным признаком ко-
торого является резко выраженная гипотония или атония мышц. 

Микросоциум – ближайшее социальное окружение человека (семья, близкие, 
друзья, товарищи, приятели, знакомые, соседи, коллеги по работе).

Микрофтальм – врожденная аномалия развития глаза, характеризующаяся 
уменьшением всех его размеров. Микрофтальм развивается на одном или обоих 
глазах в результате различных внутриутробных патологических процессов, обуслов-
ленных, например, токсоплазмозом или другими причинами.

Микроцефалия (гр. mikros – малый, kephale – голова) – значительное уменьше-
ние размеров черепа при нормальных размерах других частей тела. М. сопровожда-
ется разной степенью интеллектуальной недостаточности: от глубокой умственной 
отсталости (идиотии), до не резко выраженной имбецильностни. 

Мимико-жестовая речь – мимика (движения мышц лица, глаз, отражающие 
самые разнообразные чувства человека: радость, печаль беспокойство, восторг) + 
жест (движения рук) – основное средство межличностного общения глухих.

Минимальная мозговая дисфункция (минимальная церебральная дисфунк-
ция, органическая мозговая дисфункция, слабовыраженная форма детской энце-
фалопатии, гиперактивность, гиперкинетический синдром, хронический мозговой 
синдром, минимальный церебральный паралич) – термин, официально рекомендо-
ванный к применению Оксфордской международной группой по изучению проблем 
детской неврологии в 1962 г. Это группа расстройств, возникающих вследствие пе-
ринатальных повреждений центральной нервной системы, недоношенности, пере-
несенных черепно-мозговой травмы или нейроинфекции, а также как последствие 
ранних локальных повреждений головного мозга. С современных позиций рассма-
триваются как особые формы дизонтогенеза. Представляют собой наиболее распро-
страненную форму (по разным источникам от 5 – 10 до 20 – 30 случаев на 100 детей) 
нервно-психических нарушений детского возраста. Чаще встречаются у мальчиков. 
У детей наблюдается возрастная незрелость функциональных систем мозга, обеспе-
чивающих такие сложные интегративные функции, как поведение, речь, внимание, 
память, восприятие и другие виды высшей нервной деятельности. При этом возни-
кают значительные трудности в школьном обучении и социальной адаптации.

Клинически расстройства проявляются повышенной возбудимостью, эмоци-
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ональной неустойчивостью, умеренно выраженными сенсорными и речевыми на-
рушениями, расстройствами восприятия, отвлекаемостью, трудностями поведения, 
недостаточной сформированностью практических навыков письма (см. Дизграфия), 
чтения (см. Дислексия), счета (дискалькулия) и избирательного дефицита интеллек-
туальной деятельности в сочетании с легкими очаговыми неврологическими сим-
птомами.

Эти расстройства могут встречаться изолированно, но чаще всего сочетаются 
друг с другом. При этом общее интеллектуальное развитие находится в пределах 
нормы или, в отдельных случаях, субнормы. Следует отметить, что максимальная вы-
раженность проявлений минимальной мозговой дисфункции совпадает с критиче-
скими периодами психоречевого развития.

Минимальная церебральная дисфункция – см. Минимальная мозговая дис-
функция.

Минимальный церебральный паралич – см. Минимальная мозговая дисфункция.
Минус-симптомы – симптомы психических нарушений, которые характеризу-

ются пропаданием ранее бывших свойств. К душевным минус-симптомам относятся 
потеря решительности, медлительность, недостаток побуждения, недоверие к себе, 
неспособность устанавливать связи; к эмоциональным – торможение, усталость, де-
прессия, летаргия, апатия; к вегетативным – головокружение, замедленное сердце-
биение, понижение мускульного тонуса, слабый голос.

Миопия – близорукость, один из видов рефракции глаза. При миопии парал-
лельные лучи преломляются средами глаза так, что соединяются впереди сетчатки. 
На сетчатке образуется расплывчатое изображение и предметы видны неясно.

Мобильность – способность индивида эффективно передвигаться, в том числе с 
использованием посторонней помощи или устройств.

Модели помощи семье. Существуют различные модели помощи семье (в том 
числе дисфункциональной, проблемной), которые могут быть использованы в соци-
ально-реабилитационной работе.

■ Педагогическая модель базируется на гипотезе недостатка педагогической 
компетенции родителей. Субъектом жалобы выступает, как правило, ребе-
нок, в этом случае хотя родитель и является причиной неблагополучия, это 
открыто не рассматривается, и консультант ориентируется не столько на ин-
дивидуальные возможности родителей ребенка, сколько на универсальные с 
точки зрения педагогики и психологии способы воспитания.
■ Учебная модель выделяется некоторыми авторами [Овчарова Р.В.; 2001], 
отличается от педагогической тем, что носит профилактический характер. 
Направлена на повышение психолого-педагогической культуры родителей, 
расширение и восстановление воспитательного и реабилитационного по-
тенциала семьи, активное включение родителей в процесс социализации 
ребенка.
■ Социальная модель используется тогда, когда семейные трудности есть ре-
зультат неблагоприятных обстоятельств. В этих случаях помимо анализа жиз-
ненной ситуации требуется вмешательство внешних сил.
■ Психологическая (психотерапевтическая) модель используется тогда, когда 
причины трудностей инвалида лежат в области общения, личностных осо-
бенностей членов семьи. Практическая помощь заключается в преодолении 
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барьеров общения и причин его нарушения.
■ Диагностическая модель основывается на предположении дефицита у ро-
дителей специальных знаний о ребенке или своей семье. Объект диагности-
ки – не только дети с нарушениями и отклонениями в поведении, но и сама 
семья.
■ Медицинская модель предполагает, что в основе семейных трудностей ле-
жат заболевания ребенка или членов семьи, в этом случае задача помощи 
семье заключается в адаптации здоровых членов семьи к больным.
■ Реабилитационная модель основана на укреплении позиции семьи с опре-
делением ее сильных сторон, потребностей, ресурсов и опорой на них в про-
цессе реабилитации. Между семьей инвалида и специалистами по реабили-
тации устанавливаются партнерские отношения, семья активно участвует в 
планировании, принятии решений и осуществлении деятельности по дости-
жению реабилитационных целей.

Модель инвалидности – современные социальные представления об инвалид-
ности, ее причинах и средствах и способах реабилитации.

■ Медицинская модель инвалидности широко распространена в обществе; 
исходит из ведущей роли медицины в лечении дефекта, рассматривает ин-
валида как пациента; все внимание концентрируется на физической или 
психической патологии, и, следовательно, инвалид нуждается в лечении, ре-
абилитации и приспособлении к жизни в обществе; ограничения жизнедея-
тельности инвалида рассматриваются только в сочетании с его недугом, цен-
тральной оказывается идея непохожести на других, инвалид – аномальное 
или трагичное лицо, а ограниченные возможности инвалида – его собствен-
ная проблема, в результате чего человек должен приспособиться к обществу, 
измениться, чтобы соответствовать сложившимся представлениям о норме; 
способности инвалида принимать решения тоже ограничены, поэтому он 
должен принять условия большинства; обучаться и работать такие люди мо-
гут только в специальных, узко ориентированных учреждениях.
■ Социальная модель инвалидности предполагает, что инвалидность следу-
ет рассматривать, учитывая взаимосвязь инвалида с его окружением, огра-
ниченные возможности – это не личная проблема, а результат социально-
го, экономического и политического неравенства внутри общества; люди с 
ограниченными возможностями – не аномальная или трагическая, а скорее, 
притесняемая группа; ощущение ограниченных возможностей вызвано не 
столько недугом, сколько отношением людей, существованием средовых ба-
рьеров и т.д.; должен меняться не только человек с ограниченными возмож-
ностями, но и обществу необходимо изменить свое отношение к инвалидам; 
инвалиды должны быть интегрированы в общество здоровых людей на их 
собственных условиях.
■ Политико-правовая модель инвалидности – люди, имеющие инвалидность, 
рассматриваются как социальное меньшинство, права и свободы которых 
ущемляются посредством внешних ограничений: архитектурной средой, зам-
кнутым кругом общения, ограниченным доступом к участию во всех аспектах 
общественной жизни, к информации и средствам коммуникации; данная мо-
дель ориентирует общество на защиту особых прав инвалидов.
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■ Модель независимой жизни инвалида – возможность полностью контроли-
ровать свою жизнь на основе приемлемого выбора, который сводит к мини-
муму зависимость от других людей в принятии решений и осуществлении по-
вседневной деятельности; ориентирует человека, имеющего инвалидность, 
на то, чтобы он ставил перед собой такие же задачи, как и любой другой член 
общества; она рассматривает инвалидность с позиции неумения человека 
ходить, слышать, видеть, говорить, мыслить обычными способами, таким об-
разом, включение в инфраструктуру общества системы социальных служб, 
которым человек с инвалидностью мог бы делегировать свои ограниченные 
возможности, сделало бы его равноправным членом общества. Философия 
независимой жизни предполагает, что независимая жизнь – это (виртуаль-
ный центр независимой жизни инвалидов Магаданской области):
– возможность самим определять и выбирать такой образ жизни, который 
позволяет самостоятельно принимать решения и свободно управлять обсто-
ятельствами в различных жизненных ситуациях;
– право человека быть неотъемлемой частью современного общества и, при-
нимая активное участие в социальных и политических процессах, иметь сво-
боду выбора;
– возможность иметь право полного участия в процессах медицинской и со-
циальной реабилитации и быть главным экспертом в оценке их качества;
– право человека иметь свободный доступ к жилью и среде обитания, соци-
альной инфраструктуре и транспорту, работе и образованию, медицинскому 
обслуживанию и социальным услугам;
– все то, что дает возможность инвалиду считать себя Личностью и быть неза-
висимым человеком.

Модификация – видоизменение, преобразование чего-либо, для которого ха-
рактерно появление новых свойств.

Мозжечок – отдел головного мозга, обеспечивающий координацию движений, 
мышечный тонус и равновесие тела, расположен в задней черепной ямке над про-
долговатым мозгом и мостом мозга (варолиевым мостом). 

Мониторинг – текущий контроль и оценка деятельности, непрерывное отслежи-
вание фактически проведенных и запланированных мероприятий, соблюдений вре-
менных рамок, соответствия расходов утвержденному бюджету, охвата участников 
мероприятий и т.д.

Монопарез – паралич мышц одной конечности.
Монтессори-терапия – опыт интегрированного обучения детей с различной 

патологией в развитии в условиях одной группы, при этом большое внимание уде-
ляется сенсомоторному развитию, развитию речи и мышления, умению концентри-
ровать внимание и сосредоточенно работать, умению контролировать себя, свою 
деятельность и поведение. Большое значение уделяется воспитанию самостоятель-
ности, независимого, социально активного и социально адаптированного человека, 
овладевшего навыками самостоятельного освоения культуры. В группе дети помо-
гают друг другу, например, ребенок с нарушением интеллекта может катать коляску 
с ребенком с нарушением опорно-двигательного аппарата, глухой ребенок может 
помогать слабовидящему ориентироваться в пространстве и т.п. Так как нет тради-
ционных одновозрастных групп, на первый план здесь выходят социальные обучаю-
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щие процессы «опытными» и «неопытными» членами детского коллектива.
М. Монтессори считала, что «подготовительная среда» существенно облегчает 

ребенку не только понимание окружающего мира, но и взаимодействие с различны-
ми предметами, которые ребенок выбирает сам, освоение двигательных и сенсор-
ных навыков, а самое главное, конструктивне общение с детьми и взрослыми. В этой 
подготовительной среде малыш развивает свои физические и интеллектуальные 
способности, нормирует «душевную целостность» и стремится к гармоничному раз-
витию. Получив через дидактический материал практический опыт «упорядочива-
ния подготовительной средой», малыш начинает приводить в систему свой «жизнен-
ный» опыт, он начинает воспринимать не отдельные грани и изолированные факты, 
а выстраивает их в единое целое.

С достаточной степенью условности учение Монтессори можно представить в 
виде нескольких крупных разделов [Лильин Е.Т.; 1997]: упражнения в повседневной 
жизни, развитие чувств, развитие математических способностей и развитие речи. 
Дидактический материал подбирается в соответствии с утверждением, что «в разуме 
нет ничего такого, что прежде не было бы в чувстве».

Мотив (от лат. moveo- двигаю) – теоретический конструкт, обозначающий мате-
риальный или идеальный предмет, достижение которого выступает смыслом дея-
тельности; побуждение к деятельности, связанной с удовлетворением потребностей 
человека; совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность 
субъекта и определяющих ее направленность. Мотивом могут быть потребности и 
интересы, влечения и эмоции, установки и идеалы. 

Реализация деятельности до достижения цели или до смены более сильной мо-
тивацией.

Мотив трудовой деятельности – сложное психологическое понятие, связанное 
как с личностно-психологическими особенностями субъекта, так и с внешними фак-
торами, оказывающими влияние на желание (нежелание) участвовать в трудовом 
процессе.

Мотивация – желания и побуждения, вызывающие личностную активность и 
определяющие ее содержание. 

Музыкотерапия – психотерапевтический  метод, использующий  музыку  в  ка-
честве  лечебного  средства,  восходит к опыту древней медицины: Атарведама, Ави-
ценны, Маймонида и др.

Различают пассивную и активную формы музыкотерапии. При пассивной  музыко-
терапии  пациентам  предлагают  прослушивать различные  музыкальные  произве-
дения,  соответствующие  состоянию их психологического здоровья и ходу лечения.

Музыкотерапия в реабилитации – технология социокультурной реабилита-
ции, использующая разнообразные музыкальные средства для психолого-педаго-
гической и лечебно-оздоровительной коррекции личности инвалида, развития его 
творческих способностей, расширения кругозора, активации социально-адаптив-
ных способностей. 

Мутизм (от лат. mutus – немой) – отказ от активной речи, отсутствие речевого 
контакта с окружающими при сохранности функций речевого аппарата. Представля-
ет собой невротическую реакцию на психотравмирующую ситуацию. В зависимости 
от природы этой травмы мутизм может быть тотальным (полное и постоянное мол-
чание) или, чаще, избирательным (элективным), проявляющимся лишь в определен-
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ных случаях, когда ребенок активно отказывается от речевого общения с лицами, 
вызвавшими психотравмирующую ситуацию или в психотравмирующей ситуации, 
но в другой обстановке или другом окружении ребенок сохраняет речевое обще-
ние; нередко возникает на фоне заикания. 

Мышечная дистрофия – наследственное заболевание нервно-мышечной системы, 
характеризующееся первичным поражением мышц и прогрессирующим течением. 

н
навыки – действия, сформированные путем повторения, характеризующиеся 

высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции 
и контроля. 

намерение – субъективная представленность элементов мотивационно-по-
требностной сферы, связанная с сознательным выбором определенной цели. 

направленность коррекционная характерна для всей реабилитационной ра-
боты с аномальными детьми, которая организуется с учетом нарушений и индиви-
дуальных особенностей ребенка. Ряд задач имеет общий характер: это мероприятия 
по развитию движений, чувственного опыта и мышления; привлечение ребенка к 
посильным формам общественно полезного труда и др.

направления кондуктивной педагогики – программы реабилитации детей с 
двигательными нарушениями, направленные помимо развития двигательной ак-
тивности на комплексное реабилитационное воздействие (развитие интеллекта и 
эмоционально-волевой сферы, речи, гражданского самоопределения и пр.). К этим 
программам относятся:

– учебные программы массовых школ, адаптированные для применения в 
кондуктивной педагогике;
– программы знакомства с окружающим миром – экскурсии, посещения теа-
тров, участие в спортивных соревнованиях и т.д.;
– игровые программы на развитие памяти, внимания, времени реакции и т.д.;
– программы эстетотерапии (музыка, арттерапия, визажизм, косметология и пр.);
– программы профориентации;
– программы логопедической, дефектологической, психологической помощи 
аномальным детям.

нарушение (недостаток от Impairment) – это любая потеря или аномалия психо-
логической, физиологической или анатомической структуры или функции.

нарушение внимания – болезненные расстройства, в разной мере наблюдае-
мые при утомлении и при органических поражениях головного мозга, прежде всего, 
лобных долей. Характерны неадекватные изменения направленности и избиратель-
ности деятельности, а также координации отдельных действий, возможно сужение 
объема внимания, его неустойчивость – отвлекаемость на побочные раздражители. 
При поражении лобных долей мозга и связанных с ними неспецифических структур 
нарушение внимания бывает модально-неспецифическим и проявляется во многих 
видах деятельности, при восприятиях любой модальности. При поражении опреде-
ленной анализаторной системы нарушения внимания бывают модально-специфиче-
скими и проявляются в сфере лишь одной модальности. Так, при поражении заты-
лочной области коры головного мозга возникают нарушения зрительного внимания, 
при поражении височной коры – слухового.
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нарушение высших психических функций – соответственно построению лю-
бой анализаторной системы (периферический отдел анализатора, первичные и вто-
ричные корковые поля) выделяют два типа расстройств: сенсорные и гностические.

■ Сенсорные расстройства – относительно элементарные, отражают наруше-
ние различных видов ощущений (светоощущения, цветоощущения, ощуще-
ния высоты, громкости, длительности звука и т.д.).
■ Гностические расстройства – более сложные, отражают нарушения различ-
ных видов восприятия (восприятие формы предмета, символов, простран-
ственных отношений, звуков речи и т.д.). Гностические расстройства, возни-
кающие при корковых очагах поражения, называют агнозиями (см. Агнозия). 
В зависимости от пораженного анализатора различают слуховые, зритель-
ные и сенсорные агнозии, каждая из которых включает в себя большое коли-
чество форм нарушений.

нарушение здоровья – физическое, душевное и социальное неблагополучие, 
связанное с потерей, аномалией, расстройством анатомической, психологической, 
физиологической структуры и (или) функции организма человека. Нарушения здо-
ровья разделены на следующие основные группы:

– нарушение психологических функций – восприятие, внимание, мышление, 
речь, эмоции, воля, сознание;
– нарушение сенсорных функций – зрение, слух, обоняние, осязание;
– нарушение статодинамических функций;
– нарушение функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, 
обмена веществ и энергии, внутренней секреции.

нарушения зрения – поражение функции зрительного анализатора вследствие 
воздействия на него различных патогенных инфекционных заболеваний либо гене-
тических факторов и травм. Н. з. могут быть как врожденными, так и приобретен-
ными. Выражаются либо в отсутствии зрения (слепоте), либо в снижении остроты 
зрения, в нарушениях преломляющей способности глаза, обусловливающих значи-
тельное понижение зрения (близорукость, дальнозоркость).

нарушения интеллекта – нарушения познавательной деятельности, обуслов-
ленные негативным воздействием различных факторов среды (экзогенных или эн-
догенных) или наследственностью.

нарушение личностное – системные нарушения поведения, прежде всего со-
циального, возникающие вследствие различных психических заболеваний и локаль-
ных поражений головного мозга, характеризуются снижением уровня активности, 
исчезновением критичности, изменением направленности и динамики мотивации, 
нарушением самооценки. Как правило, развиваются патологические потребности 
и мотивы, связанные с зависимостью от них; происходит перестройка системы мо-
тивов; снижается уровень опосредованности мотивов, в норме обусловливающий 
отсроченное поведение; нарушается соотношение побудительной и смыслообразу-
ющей функций мотивов.

нарушение моторики в младенческом и раннем возрасте включает в себя, пре-
жде всего, нарушения созревания крупной и тонкой моторики, а также разнообраз-
ные стереотипии, тики, расстройства по типу кататонических. Задержка становления 
моторики отмечается еще с периода развития зрительно-моторной координации. 
При этом запаздывает формирование ручной умелости. Дети с запаздыванием на-
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чинают захват предмета двумя пальцами, начинают ходить позже обычных сроков. 
Иногда дети начинают ползать уже после овладения ходьбой, долго не могут осво-
ить функции вставания. Таким образом, отмечается нарушение последовательности 
формирования функций моторики.

нарушение мышления – нарушения в выполнении интеллектуальных опера-
ций, обусловленные различными психическими заболеваниями, локальными по-
ражениями головного мозга и аномалиями психического развития. Могут локализо-
ваться на различных уровнях: на уровне регуляции, к которому относятся процессы 
мотивации, проектирования и контроля; на уровне исполнительских операций; на 
уровне динамического обеспечения интеллектуальной деятельности.

нарушение обучаемости – локальные отклонения в развитии тех или иных пси-
хических функций при сохранности основных интеллектуальных операций (см. За-
держка психического развития).

нарушение речи (расстройство речи, речевые нарушения, дефекты речи, недо-
статки речи, речевые отклонения, речевая патология, логопатия) – группа различ-
ных резко выраженных отклонений в речевой деятельности.  Отклонения в речи го-
ворящего от языковой нормы, принятой в данной языковой среде, проявляющиеся 
в парциальных (частичных) нарушениях (звукопроизношения, голоса, темпа и ритма 
и т.д.) и обусловленные расстройствами нормального функционирования психофи-
зиологических механизмов речевой деятельности.

нарушение слуха – поражение слуховой функции вследствие патологической 
наследственности либо воздействия различных вредных факторов (вирусных ин-
фекций, воспалительных процессов интоксикаций). Н. с. могут быть врожденными 
и приобретенными. 

нарушения сознания – тяжелое расстройство функции нервной системы, кото-
рое проявляется преобладанием признаков торможения (кома, стопор, оглушение, 
сомноленция) – синдром выключения сознания или возбуждения (сумеречное со-
стояние, делирий, аменция, онейроидный синдром). Встречается как при процессах, 
локализующихся в мозге (инсульт, опухоль, травмы, паразитарная киста, менингит, 
энцефалит), так и общих инфекциях, интоксикациях, эндокринопатологиях и т.п. 

нарушение схемы тела – расстройство ориентировки в собственном теле; аг-
нозия частей тела. Возникает при нарушении межтеменной борозды, чаще при ло-
кализации очага в правом полушарии. Чаще наблюдается у больных, перенесших 
мозговой инсульт, а также при опухолях, абсцессах, паразитах мозга.

наследственность – одно из наиболее общих свойств органических форм, за-
ключающееся в передаче от родителей потомкам признаков и особенностей раз-
вития; эволюционный опыт предыдущих поколений живых организмов, запечатлен-
ный в генетическом аппарате. 

настроение – сравнительно продолжительные, устойчивые психические состо-
яния умеренной или слабой интенсивности, проявляемые как положительный или 
отрицательный эмоциональный фон психической жизни индивида, характеризую-
щиеся диффузностью, отсутствием четкой осознанной привязки к определенным 
предметам или процессам, и достаточной устойчивостью, позволяющей считать на-
строение отдельным показателем темперамента. В отличие от ситуативных эмоций и 
аффектов является эмоциональной реакцией не на непосредственные последствия 
конкретных событий, а на их значение для субъекта в контексте общих жизненных 
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планов, интересов и ожиданий. Сформированные настроения, в свою очередь, спо-
собны влиять на эмоциональные реакции в связи с происходящими событиями, со-
ответственно меняя направление мыслей, восприятие (см. Перцепция социальная) 
и поведение.

настройка оперативная – подготовка к выполнению действия при заданных ус-
ловиях, в соответствии с которыми устанавливаются точность, темп, напряженность, 
стабильность, продолжительность, способ и стиль предстоящей деятельности. В 
ходе оперативной настройки происходит подготовка нейродинамических систем 
организма. При относительно изменчивых условиях выполнения деятельности она 
становится неэффективной.

научение – процесс и результат приобретения индивидуального опыта, отлича-
ется от учения как приобретения опыта в деятельности, направляемой познаватель-
ными мотивами. Путем научения может приобретаться любой опыт: знания, умения, 
навыки (у человека), новые формы поведения (у животных). Включает в себя про-
текаемое неосознаваемое уяснение содержания материала и его непроизвольное 
запоминание.

неврастения – одна из форм невроза, характеризующаяся стойким и мучитель-
ным чувством снижения умственной продуктивности или физической активности с 
нарушениями мотивационно-волевой сферы: робостью, пассивностью, неуверенно-
стью в себе. 

неврит слухового нерва – заболевание ствола слухового нерва и его рецеп-
торного аппарата. Чаще всего возникает как осложнение после различных инфек-
ционных заболеваний (тиф, грипп, корь, скарлатина, цереброспинальный менингит, 
свинка, малярия и др.).

неврозы – психогенные (вызванные внешним психотравмирующим воздействи-
ем) заболевания личности, в основе которых лежит нерационально и непродуктивно 
разрешаемое противоречие между личностью и значимыми для нее явлениями дей-
ствительности, приводящее к болезненным переживаниям, неудовлетворенности. 
На первый план выступают расстройства эмоциональной сферы, психологическая и 
физиологическая дезорганизация личности. Относятся к обратимым расстройствам, 
особое значение в их лечении, наряду с медикаментозным воздействием, принад-
лежит психотерапии и психологической коррекции.

невротизм (нейротизм) – состояние, характерное эмоциональной неустойчи-
востью, тревогой, низким самоуважением, вегетативными расстройствами. Невро-
тизм не следует отождествлять с неврозом, так как невротические симптомы может 
обнаруживать и здоровый человек. Невротизм обычно измеряется с помощью спе-
циальных шкал или личностных опросников.

Согласно 3. Фрейду, это объясняется преобладанием принципа удовольствия 
над принципом реальности. Образно, невротик – это человек, который стоит у себя 
на пути.

невротический синдром – в практике врача-невролога и реабилитолога при-
ходится постоянно выявлять и дифференцировать признаки органического пора-
жения мозга и функциональные нарушения нервной системы. Пациентов именно 
с функциональными расстройствами нервной системы, по мнению А.А. Скоромца 
(1989), оказывается намного больше. Среди основных невротических синдромов 
можно выделить астенический, истерический и обсессивный.
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■ Астенический синдром характеризуется повышенной утомляемостью и ис-
тощаемостью. Больные жалуются на общую слабость, раздражительность, 
снижение аппетита, нарушение сна (диссомнию). Снижается работоспособ-
ность, настроение неустойчивое, наблюдается слезливость, неуверенность 
в своих силах. Частые головные боли, головокружения ортостатического 
характера (при резком вставании с постели, выпрямлении из положения на-
клона и пр.). Астенический синдром характерен для неврастении и многих 
соматических и инфекционных заболеваний. См. Невротический синдром.
■ Истерический синдром – характеризуется эмоциональной неустойчиво-
стью; поведение больных определяется скорее чувствами, настроением, 
чем рассудком, и носит черты демонстративности. Требуя к себе особого 
внимания, больные постоянно стремятся находиться в центре внимания. 
Наблюдается склонность к позерству, эксцентричности, театральности, фан-
тазированию. Нередки неврологические расстройства в виде паралича (с 
сохранением глубокой чувствительности, отсутствием патологических кисте-
вых и стопных знаков), гемианестезии (с границей строго по средней линии) 
и др. Истерический синдром составляет основу невроза.
■ Обсессивный синдром (синдром навязчивых состояний) проявляется раз-
личными болезненными сомнениями, страхами, влечениями, действиями и т.д., 
возникающими у человека помимо его воли. При навязчивости у больного 
почти всегда имеется критическое отношение к этому состоянию; при всем 
понимании нелепости своих опасений и действий избавиться от них больные 
не могут. Наибольшее практическое значение имеют навязчивые страхи – 
фобии (см. Фобия). Больной понимает, что он совершенно здоров, но навяз-
чивые опасения не дают ему покоя. Навязчивые влечения выражаются в по-
явлении необычных неприятных желаний – выскочить на ходу из трамвая, 
схватить прохожего за нос и пр. Подобные навязчивости обычно в действия 
не переходят, однако борьба с ними для больного тягостна и мучительна. На-
вязчивые действия крайне разнообразны: зажмуривание глаз, шмыганье но-
сом, обкусывание ногтей, покашливание и пр.

негативизм – немотивированное поведение, проявляющееся в действиях, на-
меренно противоположных требованиям и ожиданиям других индивидов или соци-
альных групп, нежелание подвергаться воздействиям других людей, вызванное не 
логикой выполнения собственных задач, а отрицательным к ним отношением. 

негативизм детский – форма общения ребенка, в которой он пытается отстоять 
права своей личности путем противодействия требованиям окружающих. Чаще все-
го проявляется у детей относительно требований взрослых, которые не учитывают 
их внутренние потребности, прежде всего связанные с формированием самосозна-
ния. Может выражаться и в отказе выполнять предъявляемые требования, и в вы-
полнении действий, противоположных требуемым, а также в упрямстве, грубости, 
замкнутости. Ярче всего реакции негативизма выражены у детей в периоды возраст-
ных кризисов.

негативное самоопределение – привлечение к себе внимания посредством 
нарушения норм и требований.

недоношенные дети – дети, родившиеся в срок менее 37 недель внутриутроб-
ного развития и имеющие массу тела ниже 2 500 г. В зависимости от массы тела при 
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рождении различают 4 степени недоношенности: 1-я степень – недоношенные, ро-
дившиеся с массой тела 2 001 – 2 500 г, 2-я степень – с массой 1 501 – 2000 г, 3-я 
степень – с массой 1 001 – 1 500 г, 4-я степень – 1 000 и менее граммов. Жизнеспособ-
ными считаются дети с массой тела при рождении более 500 г и сделавшие хотя бы 
один вдох. Частота рождения недоношенных детей в России в зависимости от реги-
она составляет от 6 до 14%.

независимость – альтернатива конформности и негативизму – самостоятельная 
выработка и отстаивание собственной позиции. Не исключает солидарности лично-
сти с группой, но не в силу давления, а на основе сознательного согласия с ней (само-
определение коллективное).

нейропсихологический симптом – нарушение психической функции, возникаю-
щее вследствие локального поражения головного мозга (или вследствие иных пато-
логических причин, приводящих к локальным изменениям в работе мозга). Различают 
первичные и вторичные нейропсихологические симптомы. Нарушение психических 
функций, непосредственно связанных с поражением (выпадением) определенного 
нейропсихологического фактора, является первичным нейропсихологическим сим-
птомом, при вторичных – происходят нарушения психических функций, которые явля-
ются следствием первичных по законам их системных взаимосвязей.

нистагм – своеобразная форма судорог глазных мышц, проявляющаяся в не-
произвольных, быстро следующих друг за другом небольших движениях глаз. Эти 
движения могут совершаться в горизонтальном, вертикальном или вращательном 
направлениях.

нозогении – психогенные расстройства, обусловленные влиянием психотрав-
мирующих событий, связанных с соматическим заболеванием. Нозогении могут 
проявляться невротическими (тревожно-фобическими, сверхценными, ипохондри-
ческими, истерическими), аффективными (депрессией, гипоманией, эйфорией) и 
патохарактерологическими синдромами. Тип реагирования на болезнь будет опре-
делять поведение больного и, соответственно, психотерапевтическую тактику врача 
или социального работника, участвующего в реабилитационном процессе (см. Реак-
ция личности на болезнь).

нондискриминационный язык общения – язык общения с инвалидами, отра-
жающий основные принципы работы с ними, лишенный стереотипов и обобщений, 
вызывающих жалость и усиливающих впечатление от болезни, фокусируется не на 
проблеме, а на человеке, с его возможностями и условиями социального окружения. 
Существуют особенности коммуникации с людьми, передвигающимися с помощью 
кресла-коляски, имеющими ослабленный слух или зрение, отклонения в интеллек-
туальном развитии.

норма – установленная мера, средняя величина чего-либо.

о
обеспечение доступа к услугам – действия или мероприятия в рамках соци-

альной программы или предлагающие свои услуги организации, обеспечивающие 
доступность услуг для клиентов. Различают три вида мероприятий в этой области:

– оповещение населения о существовании службы, о ее функциях и требо-
ваниях;
– установление ясной и доступной процедуры получения данных;
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– получение юридических консультаций по вопросу о преодолении препят-
ствий на пути к получению услуг.

обмен веществ (метаболизм) – совокупность всех видов превращений ве-
ществ и энергии в организме, обеспечивающих его развитие, жизнедеятельность и 
самовоспроизведение, а также его связи с окружающей средой и адаптацию к из-
менениям внешних условий. Основу обмена веществ составляют взаимосвязанные 
процессы: анаболизм и катаболизм (синтез и разрушение веществ), направленные 
на непрерывное обновление живого материала и обеспечение его необходимой 
для жизнедеятельности энергией. Осуществляются они путем последовательных 
химических реакций с участием веществ, ускоряющих эти процессы, – ферментов. 
В организме человека происходит гормональная регуляция обмена веществ, коор-
динируемая центральной нервной системой. Любое заболевание сопровождается в 
той или иной мере нарушением обмена веществ.

образ жизни – способ совместной жизнедеятельности людей, характер их со-
циальных связей, типические черты и структурные элементы их жизненного уклада. 
Образ жизни обозначает всю совокупность видов деятельности индивида или груп-
пы людей; способов, какими они осуществляются; установок и социальных норм, 
присущих той или иной социальной общности. Включает 4 категории:

– экономическую (уровень жизни),
– социологическую (качество жизни),
– социально-психологическую (стиль жизни),
– социально-экономическую (уклад жизни).

образ жизни личности – система стихийно или целенаправленно сложившихся 
интересов, видов деятельности и линии жизни.

образ тела – внутренняя картина собственного тела, особенность индивидуаль-
ного самовосприятия физического тела; может отличаться от реального состояния.

образование
1. Нечто, образованное из чего-либо.
2. Обучение, просвещение; совокупность знаний, полученных в результате спе-

циально организованного обучения. Различают общее образование без професси-
ональной специализации; профессиональное образование, связанное с приобрете-
нием профессии.

образовательный потенциал отражает возможности человека при опреде-
ленных условиях и при содействии реабилитационных служб, семьи и общества в 
целом получить образование, в максимальной степени соответствующее его способ-
ностям, возможностям, интересам и потребностям, позволяющее инвалиду саморе-
ализоваться в жизни, использовать свой творческий потенциал в социально-трудо-
вой и социокультурной сферах, продолжать самообразование, духовно и творчески 
развиваться в течение всей жизни, быть конкурентноспособным на рынке труда, 
наиболее полно интегрироваться в общество.

обтуратор – протезы, предназначенные для закрытия полостей, отверстий, на-
пример, дефектов твердого или мягкого неба.

обувь ортопедическая – изготавливается для лиц с анатомическими или функ-
ционально неполноценными нижними конечностями по индивидуальным заказам 
на протезно-ортопедических предприятиях. Такая обувь назначается врачом- орто-
педом. Различают фиксированные и нефиксированные деформации нижних конеч-
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ностей, поэтому ортопедическая обувь выполняет соответственно компенсаторную 
и корригирующую функции. Она служит также для исправления нестойких дефор-
маций стоп и предупреждает их прогрессирование, что особенно важно для детей.

обучаемость – способность к овладению нового, в том числе учебного, мате-
риала (новых знаний, действий, новых форм деятельности); характеристика интел-
лектуальных свойств человека по критерию его способности к усвоению новых зна-
ний и умений, индивидуальные показатели скорости и качества усвоения знаний, а 
также способов и приемов продуктивной учебной деятельности. Различают общую 
(способность усвоения любого материала) и специальную обучаемость (способ-
ность усвоения отдельных видов материала). Зависит от уровня развития познава-
тельных процессов индивида, его мотивационно-волевой и эмоциональной сферы. 
Обучаемость определяется не только уровнем развития активного познания (тем, 
что субъект может познать и усвоить самостоятельно), но и уровнем познания «ре-
цептивного» (тем, что субъект может познать и усвоить с помощью другого человека, 
владеющего знаниями и умениями). Поэтому обучаемость как способность к учению 
и усвоению отличается от способности к самостоятельному познанию и не может 
полностью оцениваться лишь показателями его развития. Максимальный уровень 
развития обучаемости определяется возможностями самостоятельного познания.

обучение – широкое взаимодействие между обучающими и обучающимися, способ 
осуществления педагогического процесса с целью развития личности посредством ор-
ганизации усвоения обучающимися научных знаний и способов деятельности.

•	Обучение	латентное	–	формирование	определенных	навыков	в	ситуациях,	
когда их непосредственное применение не нужно и они оказываются невос-
требованными; особенно ярко проявляется в развитии речи как следствии 
прослушивания ребенком речи взрослого.
•	Обучение	облигатное	–	многократное	повторение	инстинктивных	действий	
в период становления (полеты птиц, навык ходьбы).
•	Обучение	проблемное	–	моделирование	реального	творческого	процесса	
за счет создания проблемной ситуации и управления поиском решения про-
блемы; происходит не только перерабатывание информации, но и процесс 
субъективного открытия.
•	Обучение	программированное	–	система	методов	и	средств	обучения,	осно-
вой которого выступает самостоятельное приобретение учащимся знаний и 
умений за счет пошагового усвоения материала.
•	Обучение	тренажерное	–	обучение,	построенное	по	принципу	моделиро-
вания (имитирования) реального технологического процесса или действия 
технического устройства.
•	Обучение	факультативное	–	процесс	освоения	новых,	сугубо	индивидуаль-
ных форм поведения; обеспечивает гораздо большую пластичность по срав-
нению с облигатным обучением.

общее недоразвитие речи – различные сложные речевые расстройства, при 
которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся 
к звуковой и смысловой стороне.

общение – взаимодействие субъектов, в ходе которого происходит обмен ра-
циональной и эмоциональной информацией, опытом, знаниями, умениями и навы-
ками, результатами деятельности.
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общественные организации инвалидов – общественные организации, в чис-
ло конкретных социальных функций которых входят:

– непосредственная защита прав и интересов инвалида;
– осуществление постоянной обратной связи между инвалидами и государ-
ственными органами;
– производство и поставка информационного продукта о потребностях и 
приоритетах инвалидов в различных сферах жизнедеятельности;
– участие в информационном обеспечении нормативно-правовых проектов 
и государственных программ поддержания инвалидов;
– оперативная адресная помощь инвалидам (членам организации) с исполь-
зованием таких социальных ресурсов, как труд добровольцев, частные и кор-
поративные пожертвования, доходы от собственной предпринимательской 
деятельности;
– консультирование органов государственной власти на стадии выработки 
ими нормативно-правовых решений по проблемам инвалидности;
– потребительская экспертиза, оценка уже действующих нормативно-право-
вых документов и государственных программ, затрагивающих права и инте-
ресы инвалидов;
– выполнение роли субъекта инициативы законопроекта, который в макси-
мально возможной степени заинтересован внедрить системно-правовую 
базу в области социальной защиты инвалидов;
– осуществление общественного контроля над соблюдением принятых пра-
вовых актов по проблемам инвалидов;
– развитие сети социального партнерства и тиражирование инновационной 
модели оказания качественных комплексных социальных услуг незащищен-
ным слоям населении и др.

объект медико-социальной работы – это люди, нуждающиеся в медико-соци-
альной помощи; имеющие право на льготы в области охраны здоровья; тяжелоболь-
ные; нетрудоспособные; инвалиды, в том числе дети-инвалиды и инвалиды с детства; 
граждане, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций и находящиеся в экологически 
неблагополучных районах; граждане пожилого возраста (достигшего возраста, уста-
новленного законодательством), включая одиноких граждан пожилого возраста и 
членов семей, состоящих из одних пенсионеров; граждане, страдающие социально-
значимыми заболеваниями; страдающие заболеваниями, представляющими опас-
ность для окружающих; нуждающиеся в обеспечении лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и 
дезинфекционными средствами. Объектом медико-социальной работы являются 
также семьи, имеющие детей, в первую очередь неполные, воспитывающие детей-
инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей.

объективные потребности – см. Потребности.
объем внимания – см. Внимание.
объем социальных услуг – перечень, предоставляемых населению социальных 

услуг с указанием их видов.
оглохшие дети – дети, утратившие слух, но сохранившие речь, сформировавшую-

ся на основе нормального слухового восприятия. Сохранность речи зависит от возрас-
та ребенка в момент наступления глухоты и соответственно от уровня сформирован-
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ности речевых навыков. Чем младше потерявший слух ребенок, тем скорее и сильнее 
нарушается его речь, вплоть до полного распада (см. Глухие дети, Глухонемота).

ограничение возможностей (handicap) – означает социальный ущерб для лич-
ности, полученный в результате ограниченности функций организма или инвалид-
ности, который препятствует возможности выполнять роль, считающуюся нормаль-
ной (в зависимости от возрастных, половых, социальных и культурных факторов).

ограничение жизнедеятельности – отклонение от нормы деятельности чело-
века вследствие нарушения здоровья, которое характеризуется ограничением спо-
собности осуществлять самообслуживание, передвижение, ориентацию, общение, 
контроль за своим поведением, обучение и трудовую деятельность. Классификация 
основных категорий ограничения жизнедеятельности:

– ограничение самообслуживания,
– ограничение способности к самостоятельному передвижению,
– ограничение способности к трудовой деятельности,
– ограничение способности к обучению,
– ограничение способности к ориентации,
– ограничение способности к общению,
– ограничение способности контролировать свое поведение.
ограниченность объема умений и навыков – несоответствие количества 

сформированных навыков и умений усредненным возрастным нормам. Ограничен-
ность объема навыков и умений может наблюдаться при биологической или соци-
альной невозможности сформировать навык или умение (нечем совершить дей-
ствие или некому показать, научить действию) или при недостаточной тренировке 
в их закреплении и автоматизации. Последнее часто наблюдается при гиперопеке 
ребенка, а также при волевой недостаточности самого индивидуума с быстрым от-
казом от необходимой «шлифовки» деятельности.

ограниченность функций организма (impairment) – любая утрата психологиче-
ской, физиологической или анатомической структуры, функций или отклонение от нее.

ограниченно трудоспособные – лица, имеющие ограничения на выполнение 
определенных видов профессиональной деятельности вследствие нарушения здо-
ровья. Степень ограничения трудоспособности устанавливается при освидетель-
ствовании в Бюро медико-социальной экспертизы.

олигофрения – недоразвитие сложных форм психической деятельности, об-
условленное патологической наследственностью, органическим поражением цен-
тральной нервной системы во внутриутробном периоде или на самых ранних этапах 
постнатального развития. Возникновение интеллектуальной недостаточности на 
более поздних этапах жизни, когда психика ребенка уже достигла определенного 
уровня развития, дает отличную от олигофрении структуру дефекта.

олигофренопедагогика – (гр. oligos – немногий, незначительный phrenум + 
paidagogike<pais (paidos) дитя + ago веду, воспитываю) отрасль коррекционной пе-
дагогики, занимающаяся воспитанием, образованием и обучением детей с наруше-
ниями интеллекта, коррекцией их психофизического развития.

олигофренопедагог – педагог, осуществляющий обучение и воспитание детей 
с нарушениями интеллекта.

олигофренопсихология – раздел специальной психологии, изучающий психиче-
ское развитие и возможности его коррекции у людей умственно-отсталых, с тяжелыми 
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формами недоразвитости головного мозга. Выявляет причины их умственной отстало-
сти (врожденные дефекты нервной системы, результат болезни или травмы), изучает 
их психологические особенности, формы и степень выраженности дефекта, способ-
ствует созданию программ и методик их обучения во вспомогательных школах.

онтогенез (от греч. ontos – сущее и genesis – происхождение ) – процесс индиви-
дуального развития организма на протяжении жизни.

опека – одна из форм защиты личных и имущественных прав недееспособных 
граждан. Регулируется Семейным кодексом Российской Федерации и Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Опека устанавливается над детьми, не достигши-
ми 15 лет, и над лицами, признанными судом недееспособными вследствие душев-
ной болезни или слабоумия. Оформляют опеку в отношении несовершеннолетних 
органы образования, в отношении недееспособных совершеннолетних – органы 
здравоохранения (см. Опекун).

опекун – человек, которому поручена опека (наблюдение за недееспособными 
лицами, малолетними, душевнобольными, инвалидами и т.д.) и попечение о воспи-
тании и правах.

оптические средства для слабовидящих – вспомогательные приборы, с помо-
щью которых слабовидящие получают возможность воспринимать визуальную ин-
формацию в таком же объеме, который имеет человек с нормальным зрением, или 
приближающемся к этому.

организация индивидуальной помощи – процесс организации индивидуаль-
ного ухода, направленный на обеспечение обслуживания (государственного и на 
добровольных началах) данного человека. Организатор (это могут быть несколько 
человек) руководит и координирует планирование и обеспечение различных видов 
обслуживания, начиная от первичного выявления нужд человека до того момента, 
когда помощь больше не нужна.

органическое поражение мозга – следствие нарушений развития плода во 
внутриутробном периоде, при родовых травмах, асфиксии, черепно-мозговых трав-
мах, опухолях мозга, нейроинфекциях и т.д.

ориентация профессиональная – система мероприятий по включению инди-
вида в мир труда; комплекс психолого-педагогических и медицинских мероприятий, 
направленных на оптимизацию трудоустройства человека соответственно желани-
ям, склонностям и сформированным способностям с учетом потребностей народ-
ного хозяйства и всего общества. Предполагает профессиональное просвещение, 
информирование о мире профессий; профессиональное воспитание, выработку 
профессионально важных личностных качеств (работоспособность, ответствен-
ность); профессиональное консультирование (консультация профессиональная).

ортезы – устройства, надеваемые на сегмент опорно-двигательного аппарата 
с целью его фиксации, разгрузки и восстановления нарушенных функций (бандаж, 
корсет, обтуратор, реклинатор, тутор, шина и др.).

ортопедическая обувь – специальная обувь, предназначенная для лиц, имею-
щих умеренно выраженные дефекты стоп.

ортопедическая стелька – см. Стелька.
ортопедическая шина – техническое устройство, выполненное в виде жело-

ба с деталями крепления (манжеты, пряжки с застежками и пр.); предназначена для 
создания условий покоя (иммобилизации) и ограничения подвижности пораженных 
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конечностей.
ортопедические аппараты – механические приспособления, применяемые 

при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата для лечения, 
а также с целью предупреждения развития или прогрессирования контрактур и 
деформаций; играют роль временных или постоянных вспомогательных средств 
функционального назначения; обеспечивают фиксацию пораженной части тела, ее 
разгрузку, коррекцию деформации, тренировку органов опорно-двигательного ап-
парата с целью восстановления их функций.

В зависимости от назначения различают фиксирующие, разгружающие, корриги-
рующие и другие ортопедические аппараты.

■ Фиксирующие ортопедические аппараты, обычно шинно-гильзовой кон-
струкции, изготавливают в виде тутора (сплошной гильзы без шарниров) на 
всю конечность или отдельные ее сегменты, или жесткого сплошного корсета 
либо из гильз, соединенных шарниром. Цель их применения – полностью или 
частично ограничить движение в суставах конечностей (туловища).
■ Разгружающие ортопедические аппараты способствуют перенесению на-
грузки с пораженного отдела на соседние, чаще с опорой на костные высту-
пы.
■ Корригирующие ортопедические аппараты обеспечивают исправление де-
формаций.

Чаще изготовляют ортопедические аппараты смешанных конструкций, предна-
значенные одновременно для фиксации и разгрузки. К ортопедическим аппаратам 
относят корсеты, которые предназначены для фиксации, разгрузки или коррекции 
деформации позвоночника. В зависимости от уровня поражения позвоночника раз-
личают корсеты для поясничного, нижнегрудного, среднегрудного, верхнегрудного и 
шейного отделов. Надевают ортопедические аппараты на белье, снимают их только 
во время лечебной гимнастики, массажа, физиотерапевтических процедур и на ночь.

ортопедия – раздел медицины, изучающий врожденные и приобретенные де-
формации и нарушения функций опорно-двигательного аппарата и разрабатываю-
щий методы их лечения и профилактики.

ослабление памяти – см. Гипомнезия.
ослепшие дети – дети, которые в результате заболевания или травмы утратили 

зрение полностью или сохранили лишь остаточное зрение с остротой до 0,04 диоп-
трий. Если потеря зрения произошла по достижении ребенком 3 – 4-летнего возрас-
та, то он может долго (иногда на протяжении всей жизни) сохранять зрительные об-
разы окружающего мира. Ослепшие дети в связи с этим имеют преимущество перед 
слепыми от рождения, поскольку с помощью зрительной памяти способны актуали-
зировать образы предметов, в частности, по словесному описанию.

основные психофизические отклонения в коррекционно-педагогической 
работе – нарушения функций систем и органов, приводящие к инвалидности, кото-
рые необходимо учитывать при составлении социокультурных и комплексных реа-
билитационных программ для расширения сферы самостоятельности инвалида, по-
вышения эффективности его социального развития и самоутверждения в обществе.

Основными психофизическими отклонениями в становлении личности инвалида 
можно считать:

– нарушения сенсорного, двигательного, когнитивного характера, обуслов-
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ливающие понижение возможностей обучения и социализации;
–задержку сенсорно-моторного развития, сдерживающего формирование-
предметно-практической деятельности;
– нарушение эмоционально-волевой сферы, приводящей к нарушению об-
щения, снижению психо-эмоционального контроля, преобладанию негатив-
ных эмоций;
– ограничение взаимодействия с окружающей и социальной средой, приво-
дящее к фрустрации (неудовлетворенности потребности в социальных кон-
тактах).

Наблюдая инвалидов, имеющих двигательные нарушения, можно выделить сле-
дующие ограничения, указывающие на необходимость создания специальных кор-
рекционно-компенсаторных условий:

– нескоординированность движений,
– мышечная слабость,
– нарушение равновесия,
– уменьшение амплитуды движения,
– снижение контроля за двигательными актами,
– проблемы в передвижении в пространстве,
– сложности в выполнении предметно-практических действий,
– трудность в овладении продуктивными видами деятельности и спортивны-
ми двигательными актами.

У лиц с нарушениями зрения такими расстройствами являются:
– снижение остроты зрения, четкости видения, снижение скорости перера-
ботки информации, нарушение глазодвигательных функций, бинокулярно-
сти, стереоскопичности, выделение цветности, контрастности и количества 
признаков и свойств при симультанном восприятии объектов;
– неполнота, неточность, фрагментарность, замедленность, обедненность 
предметных представлений и ориентировки в пространстве;
– снижение уровня чувствительного опыта, определяющего содержание об-
разов мышления, речи и памяти, замедление хода развития всех познава-
тельных процессов;
– нарушение двигательной сферы, трудности зрительно-двигательной ори-
ентации, приводящей к гиподинамии, а затем снижению функциональных 
возможностей организма, нарушение мобильности;
– нарушение эмоционально-волевой сферы, проявляющееся в неуверенно-
сти, скованности, снижении познавательного интереса, проявлении беспо-
мощности в различных видах деятельности, социальных коммуникациях.

Для инвалидов с нарушением слуха главным препятствием являются – овладе-
ние речью, проблема общения, передачи и приема информации, ее смысловой соот-
несенностью с признаками и свойствами предметного мира.

При хранических психических заболеваниях: нарушаются мотивационно-во-
левые компонентыличности, ухудшаются аналитические способности к оценке 
ситуации и моделированию адекватного поведения, снижаются возможности са-
мостоятельного жизнеобеспечения, создания и сохранения семьи, проявляются 
эмоциональная неустойчивость, неадекватность;

– страдает способность к общению, социальному взаимодействию;
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– двигательные нарушения проявляются в мышечной скованности, затормо-
женности, замедленности движений, вплоть до полной обездвиженности, 
или, наоборот, моторном возбуждении, хаотичности движений. Возможно 
развитие судорожных пароксизмов;
– снижение способности к самообслуживанию вплоть до полной утраты на-
выков личной гигиены и самостоятельных физиологических отправлений;
– возможны нарушения памяти, дезориентация в окружающем, во времени, 
иногда в собственной личности.

Содержание социокультурной реабилитации следует строить с учетом основных 
психофизических нарушений для создании обходных путей восстановления связи 
между инвалидом и окружающей средой.

особенности личностные – устойчивые психологические образования, мало 
меняющиеся со временем.

особенности социально-психологической адаптации инвалида – анализ соци-
ально-психологических особенностей адаптации инвалидов к существующей ситуа-
ции выявляет четыре основных типа этой адаптации, зависящих от позиции инвалида:

– активно-позитивная позиция инвалида – характерно стремление поиска 
самостоятельного выхода из сложившейся ситуации, сопровождается благо-
приятными социально-психологическими особенностями личности (доста-
точно высокий уровень самооценки, удовлетворенность жизнью и т.д.); край-
не незначительная по численности категория инвалидов;
– активно-негативная позиция инвалида – не отрицает желания самостоя-
тельно изменить свое положение, однако практических последствий это не 
имеет в силу психологического дискомфорта, общей неудовлетворенности 
жизнью; характерна для инвалидов среднего возраста;
– пассивно-позитивная позиция инвалида – при объективно неудовлетвори-
тельном социально-экономическом положении и низкой самооценке приво-
дит в целом к относительной удовлетворенности существующей ситуацией 
и, как следствие, отсутствию желания активно менять ее в лучшую сторону; 
характерна для людей старших возрастных групп;
– пассивно-негативная позиция инвалида – неудовлетворенность своим по-
ложением (наряду с отсутствием желания самостоятельно улучшить его) со-
провождается заниженной самооценкой, психологическим дискомфортом, 
настороженным отношением к окружающим, тревожностью, ожиданием ка-
тастрофических последствий даже от бытовых неурядиц и другими негатив-
ными социально-психологическими особенностями.

остаточное зрение – сохранившиеся функции нарушенной или недоразвитой 
зрительной системы (острота зрения при использовании оптических средств кор-
рекции находится в пределах от светоощущения до 0,04 диоптрий).

остаточный слух – сохранившаяся возможность слухового восприятия при глухоте.
остеопороз (от греч. osteon- кость и poros- пора, отверстие) – снижение плот-

ности кости в результате уменьшения количества костного вещества или недоста-
точного его обызвествления, может ограничиться участком кости (местный остео-
пороз), захватить целиком одну или несколько костей (регионарный остеопороз), 
все кости конечности (распространенный остеопороз) или же всю костную систему 
(системный остеопороз). Развивается в старческом возрасте, а также как следствие 
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атрофии кости при длительной иммобилизации, переломах и воспалении костной 
ткани, при различных заболеваниях, вызванных нарушением обмена веществ, кро-
вообращения, нервной и гормональной регуляции.

остеохондроз (от греч. osteon- кость и chondros- хрящ) – дистрофическое забо-
левание позвоночника, характеризующееся преимущественным поражением меж-
позвонковых дисков, чаще в шейном и поясничном его отделах. 

отбор профессиональный – установление соответствия психофизиологиче-
ских особенностей человека, его подготовленности и навыков требованиям, предъ-
являемым спецификой избранного вида трудовой деятельности; принятие кадровых 
решений на основе изучения и прогностической оценки пригодности людей к овла-
дению профессией, к выполнению профессиональных обязанностей и достижению 
необходимого уровня мастерства. Проводится при комплексном использовании 
ряда критериев: медицинских, физиологических, педагогических и психологиче-
ских. Его основа – конкретные нормативные характеристики профессии, на основе 
которых разрабатываются критерии профессиональной пригодности.

отклоняющееся поведение – см. Девиантное поведение.
отсталость умственная – нарушение общего развития, психического и интел-

лектуального, обусловленное недостаточностью центральной нервной системы, 
имеет стойкий, необратимый характер.

офтальмология – область медицины, занимающаяся изучением вопросов лече-
ния и восстановления нарушенных функций зрения, а также профилактики глазных 
болезней и аномалий развития органа зрения.

Оценка компонентов окружающей среды с целью выработки рекомендаций по 
ее изменению учитывает следующие факторы:

– личностный фактор, т. е. оценка окружающей среды с точки зрения нужд, 
возможностей и недостатков (физических и психологических) данного кон-
кретного пациента;
– социальные факторы, т. е. отношение окружающих пациента людей к пред-
полагаемым изменениям среды;
– экономический фактор – учет стоимости предполагаемых изменений среды;
– факторы социальной политики – учет законодательства и государственной 
политики в этой области.

оценка последствий болезни – см. Концепция оценки последствий болезни.
оценка эффективности реабилитации – определение уровня, клинико-функ-

ционального состояния и социального статуса инвалида, достигнутого в результате 
реабилитационных мероприятий по отношению к исходному. Включает в себя субъ-
ективную оценку, полученную от подопечного, и объективную, которую дают специ-
алисты, участвующие в реабилитационном процессе. Эффективность реабилитации 
изучается в каждом индивидуальном случае для анализа деятельности учреждения 
(медицинского, социального, реабилитационного) в целом.

П
Паллиативное лечение – активная забота о пациентах и их семьях группой про-

фессионалов в то время, когда болезнь более не поддается лечению; должна отве-
чать физическим, психологическим и духовным потребностям пациента. Цель пал-
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лиативного лечения – снижение выраженности симптомов болезни (боли, тошноты, 
рвоты, одышки и пр.), обеспечение пациентам и членам его семьи лучшего качества 
жизни, помощь в максимальном использовании своего потенциала, несмотря на не-
избежное прогрессирование болезни. При паллиативном лечении:

– утверждается жизнь, а смерть воспринимается как нормальный процесс;
– смерть не ускоряется и не оттягивается;
– пациент и его семья воспринимаются как единое целое, нуждающееся в за-
боте;
– пациент должен освобождаться от тревожных и болезненных симптомов, 
лечение должно быть направлено на создание комфорта для пациента;
– психологические и духовные аспекты объединяются, чтобы пациент смог 
примириться со своей смертью так полно, как это возможно;
– предоставляется система поддержки, чтобы помочь пациенту жить настоль-
ко активно и творчески, как только это для него возможно, до самой смерти;
– предполагается система поддержки семьи не только во время болезни па-
циента, но и после его смерти.

Паллиативное лечение эффективно, если ведется группой специалистов, работа-
ющих в одной команде: медицинские и социальные работники, психологи, священ-
ник, волонтеры, родственники и пр.

Память – в самом общем смысле памятью называется сохранение информации о 
раздражителе после того, как его действие прекратилось. В процессах памяти выде-
ляют четыре самостоятельные фазы: фиксация, сохранение, считывание и воспроиз-
ведение следа. По длительности процессы памяти подразделяются на три категории: 
так называемая мгновенная память – кратковременное запечатление следов, дляще-
еся несколько секунд; кратковременная память – процессы запечатления, которые 
длятся несколько минут; долговременная память – долговременное, возможно, в 
течение всей жизни сохранение следов. Кроме того, процессы памяти можно оха-
рактеризовать с точки зрения их модальности, т.е. в каких анализаторных системах 
протекают данные мнестические процессы. Соответственно, можно выделить зри-
тельную, слуховую, тактильную, двигательную, обонятельную память. Существует 
также аффективная, или эмоциональная, память, или память на эмоционально окра-
шенные события.

Параличи (от греч. paralysis- вытяжение) – выпадение двигательной функции с 
отсутствием силы мышц в результате различных патологических процессов в нерв-
ной системе; ослабление же двигательных функций со снижением силы мышц на-
зывается парезом (см. Парез). В зависимости от уровня поражения нервной системы 
выделяют центральный и периферический параличи; по изменению тонуса мышц 
различают спастические (центральные) и вялые (периферические) параличи; по рас-
пространенности делятся на моноплегии (паралич одной конечности), параплегии 
(поражение двух верхних или двух нижних конечностей), гемиплегии (паралич ноги 
и руки на одной стороне туловища), триплегии (поражение трех конечностей) и те-
траплегии (паралич всех четырех конечностей). 

Параплегия (парапарез) (от греч. para- около, рядом и plege- удар, поражение) – 
паралич обеих верхних или обеих нижних конечностей.

Парафразия – нарушение речевого высказывания, проявляющееся в замене 
звуков речи или слов на другие или же в неправильном употреблении отдельных 
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звуков или слов в устной и письменной речи. Различают два вида парафразий:
■ вербальная парафразия – замена одних слов другими, близкими по смыс-
лу, что обусловлено мнестическими или семантическими нарушениями речи; 
может проявляться как соединение отдельных элементов разных слов в одно 
слово;
■ литерная парафразия – ошибочная замена отдельных звуков или слогов в 
словах; в основе лежат сенсорные или моторные речевые нарушения.

Парез (rp. paresis – ослабление) – ослабление двигательной функции из-за осла-
бления силы мышц. Расстройства движения могут наблюдаться в одной конечности 
(монопарез), обоих верхних или обоих нижних конечностях (верхний парапарез, 
нижний парапарез), на одной половине тела (гемипарез), во всех четырех конечно-
стях (тетрапарез). Диплегия – вид тетрапареза, при котором доминирует слабость в 
ногах. Наряду с описанными выше (см. Параличи) нередки парезы и параличи ис-
терического характера.

Пароксизм (от греч. paroxysmos – раздражение, возбуждение)
1. Остро возникающее, обычно преходящее, расстройство функции каких-либо 

органов или систем организма; приступ или внезапное обострение болезни. В со-
временной медицинской терминологии это понятие используют в основном в форме 
прилагательного «пароксизмальный», т. е. возникающий внезапно, в виде приступа.

2. Кратковременная бурная эмоция (например, пароксизм смеха, гнева).
Партнерство – основной принцип взаимоотношений между профессионалами и 

реабилитируемым человеком. Суть этих отношений заключается в мобилизации уси-
лий каждого партнера на выполнение основной коллективной цели – повышение 
социального и личностного статуса инвалида. Реабилитируемый является активным 
участником планирования реабилитационных мероприятий и несет определенную 
ответственность за их выполнение.

Пассивность – отсутствие активности; признак утомления или неблагоприятно-
го психологического состояния.

Патогенез (от греч. pathos- страдание, болезнь и genesis- зарождение, проис-
хождение) – совокупность последовательных процессов, определяющих возник-
новение и течение болезни; включает физиологические, биохимические, морфо-
логические, иммунные и другие процессы, развивающиеся в организме больного 
после воздействия причинного фактора. Пусковым механизмом патогенеза является 
действие на организм этиологического фактора, который определяет специфичность 
болезни. Характер патологической реакции зависит также от реактивности организма 
и условий окружающей среды, поэтому в одних случаях различные этиологические 
факторы вызывают сходный или даже одинаковый патологический процесс, в других 
– один и тот же причинный фактор влечет за собой развитие неодинаковых по интен-
сивности и характеру патологических процессов или патологических реакций.

Патологическая физиология – область медицины, изучающая закономерности 
возникновения, течения и исходов болезненных процессов и компенсаторно-при-
способительных реакций в больном организме.

Патологический (от греч. pathos- страдание) – болезненный, болезненно ненор-
мальный, с отклонениями от нормы.

Патологическое развитие личности возникает в результате различных психи-
ческих или хронических соматических заболеваний – хронического алкоголизма, 
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черепно-мозговой травмы, шизофрении, эпилепсии, инфекции, интоксикации. Про-
является в дисгармоничном складе характера, темперамента и поведения, отчего 
страдает и сама личность, и окружающие. Наиболее часто встречается повышенная 
вспыльчивость, доходящая до вспышек гнева, ярости. В других случаях наблюдается 
неуверенность в себе, снижение психической и физической активности, аспонтан-
ность или бесчувственность, фанатичность и настойчивость. В зависимости от пре-
обладающих характерологических проявлений выделяют различные типы психопа-
тических расстройств (см. Психопатия).

Патология характера – см. Психопатия, Акцентуация характера, Патологиче-
ское развитие личности.

Патронаж (от франц. patronage – покровительство) – форма работы, основными 
целями которой являются проведение на дому оздоровительных, профилактических 
и иных мероприятий, внедрение правил личной гигиены и улучшения санитарно-ги-
гиенических условий в быту. Осуществляется врачами, патронажными сестрами, со-
циальными работниками с целью профилактики, лечения реабилитации, улучшения 
социально-гигиенических условий в быту и обучения лечебно-реабилитационным 
навыкам. В реабилитации выделяют следующие виды патронажа.

■ Социально-бытовой патронаж – форма социальной реабилитации инва-
лидов, включающая проведение текущего контроля бытовых и жилищных 
условий проживания инвалида, его нуждаемости в технических средствах 
реабилитации, а также помощь в приобретении таких средств, в изменении 
жилищных условий, приспособлении их к нуждам инвалида, коммунально- 
бытовое обслуживание, содействие в получении инвалидом натуральной по-
мощи.
■ Социально-педагогический патронаж – форма социальной реабилитации, 
осуществляемая в основном в отношении детей-инвалидов и их семей, вклю-
чает курирование в семье условий воспитания, обучения и развития ребен-
ка-инвалида, выяснение образовательного уровня родителей, их отношение 
к ребенку, возможности родительской помощи в процессе обучения, привле-
чения инвалида в учебно-воспитательные учреждения.
■ Социально-психологический патронаж – специально организованный про-
цесс курирования социально-психологического климата в семье инвалида и 
психологического состояния самого инвалида. Этот вид патронажа включает 
пролонгированную социально-психологическую помощь в ходе системати-
ческого взаимодействия данных лиц с психологами и специалистами по со-
циальной работе, организацию помощи по коррекции внутрисемейных отноше-
ний, особенно в неблагополучных и неполных семьях, в семьях группы риска, 
организацию обучения родственников методам психологического взаимодей-
ствия с инвалидами, организацию психологической помощи семье в целом.
■ Социокультурный патронаж – форма социокультурной реабилитации, 
предполагает содействие по включению инвалида в различные учреждения 
и организации, развивающие творческую деятельность и способности (круж-
ки, клубы, учреждения дополнительного образования и т.д.), по обеспечению 
инвалида книгами и журналами, содействие в посещении выставок, театров 
и других культурных мероприятий, по включению инвалида в общество свер-
стников в соответствии с социокультурными потребностями инвалида.
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■ Медико-социальный патронаж семьи, имеющей инвалида, – мероприятие 
медицинской реабилитации, осуществляемое преимущественно на дому в 
отношении инвалидов, нуждающихся в постоянной медицинской помощи; 
заключается в регулярном посещении медицинскими и социальными работ-
никами инвалида на дому, оказание ему необходимой лечебно- профилакти-
ческой помощи, обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, содействие 
в проведении медико-социальной экспертизы, медицинских реабилитацион-
ных мероприятий, в обеспечении по заключению врачей лекарственными и 
техническими средствами медицинской реабилитации, в своевременной го-
спитализации и пр.
■ Социальный патронаж – включает медико-социальную, социально-педаго-
гическую, социально- психологическую, социально-бытовую, социально-тру-
довую и социально-правовую курацию инвалида и членов его семьи на дому 
с целью создания оптимальных условий для его реабилитации и жизнедея-
тельности.
■ Социально-правовой патронаж – см. Социально-правовой патронаж.

Патронаж над дееспособными гражданами – форма охраны и защиты прав 
дееспособных граждан, которые по состоянию физического здоровья не могут само-
стоятельно осуществлять и защищать свои права, а также исполнять свои обязанно-
сти. Осуществляется по просьбе дееспособного гражданина на основании договора 
о доверительном управлении имуществом.

Педагог-психолог для работы с детьми с отклонениями в развитии – педагог, 
деятельность которого ориентирована на психологическое обеспечение процесса 
развития и обучения детей с нарушениями в развитии, психологическую реабилита-
цию детей и взрослых в образовательных, консультативно-педагогических учрежде-
ниях (дошкольных и школьных).

Педагогическая запущенность – следствие отсутствия необходимого обучения 
и воспитания; проявляется в слабом овладении ведущими видами деятельности, 
обеспечивающими полноценное индивидуально-психологическое и личностное 
развитие ребенка.

Педагогическая подготовка родителей к реабилитации ребенка – участие 
родителей в социально-педагогической реабилитации превращает их в соучастни-
ков реабилитационного процесса, что является важнейшей задачей, стоящей перед 
социальным педагогом и специалистом по реабилитации. В решении ее возникает 
ряд проблем, к их числу относятся:

– реабилитация членов семьи, в которой появился ребенок-инвалид;
– информирование о правах и обязанностях родителей, имеющих ребенка-
инвалида;
– разъяснение родителям перспектив развития их ребенка и возможности 
преодоления патологии, ближайшие и перспективные цели реабилитации;
– разработка индивидуального маршрута реабилитации и определение в нем 
места родителей;
– обучение родителей методам социально-педагогической реабилитации ре-
бенка-инвалида;
– социально-реабилитационная работа с ребенком с постепенным включе-
нием родителей;
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– постепенное расширение непосредственного участия родителей и сниже-
ние роли специалиста в реабилитационной работе с ребенком;
  – обеспечение социально-педагогического патронирования семьи;
– повышение социально-педагогической подготовки родителей с учетом до-
стигаемых результатов и открывающихся перспектив реабилитации ребенка.

Педагогическая реабилитация – см. Реабилитация педагогическая.
Педагогическая технология – это процесс оптимизации обучения и воспита-

ния путем анализа факторов, повышающих педагогическую эффективность, констру-
ирования и применения методов и приемов, а также их оценки; помогает обучать, 
воспитывать и развивать детей более результативно. Педагогическая технология 
является одним из компонентов педагогического мастерства и представляет со-
бой научно обоснованный профессиональный выбор операционного воздействия 
педагога на ребенка. Основными признаками педагогической технологии являются 
диагностическое целеобразование, результативность, экономичность, наличие ал-
горитма, проектируемость, целостность и управляемость. Практически педагоги-
ческая технология реализуется через систему слагаемых, среди которых можно вы-
делить основные – технологию педагогического общения, педагогической оценки, 
педагогического требования, педагогического сознания и разрешения конфликта, 
педагогического информативного воздействия и дополнительные – технологию 
организации индивидуальной и групповой воспитывающей, обучающей и развива-
ющей деятельности, создания ситуации успеха и благоприятного психологического 
климата, этической защиты, организации воспитывающей среды, педагогической 
реакции на поступок и др.

Педагогические реабилитационные мероприятия – система методов и при-
емов обучения, воспитания и развития, направленных на восстановление, коррек-
цию и компенсацию утраченных или нарушенных функций в процессе образования 
(как общего, так и специального).

Перинатальный период развития плода – период с 28 недель внутриутробно-
го развития до 8 дня жизни новорожденного, включает антеатальный (с 28 недель 
внутриутробного развития до родов), интранатальный (роды) и ранний неонаталь-
ный (от рождения до 7 суток) периоды.

Перинатальная энцефалопатия – собирательный термин для обозначения на-
рушений деятельности ЦНС (см. Центральная нервная система) различной степени 
тяжести и генеза, возникших в результате воздействия неблагоприятных факторов в 
перинатальном периоде.

Периферическая нервная система – топографически условно выделяемая вне-
мозговая часть нервной системы, включающая задние и передние корешки спинно-
мозговых нервов, спинномозговые узлы, черепные и спинномозговые нервы, нервные 
сплетения и нервы. Функция периферической нервной системы состоит в проведении 
нервных импульсов от всех экстеро-, проприо- и интерорецепторов в сегментарный 
аппарат спинного и головного мозга (представлена афферентными, чувствительными, 
нервами) и отведении от центральной нервной системы регулирующих нервных им-
пульсов к органам и тканям (представлена эфферентными, двигательными, нервами). 
Однако большинство периферических нервов являются смешанными и содержат в 
своем составе двигательные, чувствительные и вегетативные волокна.

Персеверация (от лат. perseveratio – упорство) – циклическое повторение или 
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настойчивое воспроизведение какого-либо ощущения, действия, мысли или пере-
живания вопреки сознательному намерению. Явления персеверации иногда воз-
никают в рамках нормальной психики, например при переутомлении. У маленьких 
детей вследствие инертности нервных процессов (сохранения возбуждения после 
прекращения действия раздражителя) отдельные проявления персеверации также 
не выступают симптомами патологии (ребенок часто требует многократного по-
вторения понравившегося действия и т.п.). Персеверация, однако, может выступать 
одним из проявлений речевых, сенсорных, двигательных и эмоциональных рас-
стройств, в частности, при поражении головного мозга, а также при глубокой ум-
ственной отсталости (в виде однообразных движений и действий, повторения слов 
и т.п.) и в состояниях острого переутомления.

Персеверации моторные (от лат. mоtоr- приводящий в движение и perseveratio- 
упорство) – форма персевераций, навязчивое воспроизведение одних и тех же движе-
ний или их элементов (написание букв или рисование). Различают следующие виды:

■ элементарная моторная персеверация проявляется в многократном повто-
рении отдельных элементов движения и возникает при поражении премо-
торных отделов коры мозга и нижележащих подкорковых структур;
■ системная моторная персеверация характеризуются многократным повто-
реним целых программ движений и возникает при поражении префронталь-
ных отделов коры мозга;
■ моторная речевая персеверация проявляется в виде многократных повто-
рений одного и того же слога или слова в устной речи и при письме и возни-
кает как одно из проявлений эфферентной моторной афазии при поражении 
нижних отделов премоторной области коры левого полушария (у правшей).

Перцепция – восприятие, непосредственное отражение действительности ор-
ганами чувств.

Пет-терапия (от англ. pet – любимое животное, баловень) – метод реабилитации, 
включающий общение с животными, сочетающий в себе аспекты социально-психо-
логического и физического воздействия. В настоящее время широко распростра-
нена коррекция двигательных нарушений при неврологических заболеваниях с 
помощью лошадей. Ухаживание за животными в живых уголках позволяет детям-ин-
валидам научиться контролировать свое поведение через контроль над животными. 
Та же методика хорошо зарекомендовала себя при коррекции пищевого поведения 
при булимии. Все шире применяется психосоциальная терапия с помощью собак (ка-
нистерапия).

Пиктограмма – рисуночное письмо, используемое в психолого-педагогической 
реабилитации как средство изучения и коррекционной работы с умственно отсталы-
ми детьми. Представляет собой совокупность графических образов последователь-
но выполняемых операций с целью эффективного запоминания и последующего 
воспроизведения в практической деятельности.

Пластичность центральной нервной системы – постоянная модификация от-
дельных нейронов, связей между ними, нейронных сетей под влиянием внешних 
воздействий, что приводит к изменениям поведенческих реакций. Пластичность 
ЦНС служит нейробиологической основой компенсации нарушений перцептивно- 
когнитивного развития детей. Периоды наиболее высокой пластичности ЦНС, когда 
наблюдается интенсивный структурный рост нейронов и формирование нейронных 
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сетей, рассматриваются как сензитивные периоды в онтогенезе. Эти периоды наи-
более благоприятны для компенсаторного развития восприятия.

Плюс-симптомы (от греч. symptoma- совпадение, признак) – симптомы психиче-
ских нарушений, содержание которых – появление ранее отсутствовавших свойств. 
Существуют следующие виды плюс-симптомов:

– душевные – нервозность, усиление побуждения, усиление наплыва мыслей, 
возбуждение;
– аффективные – раздражительное настроение, беспокойство, страх, внутрен- 
нее напряжение;
– вегетативные – бессонница, сердцебиение, повышенное потоотделение, вы-
сокое кровяное давление, спазмы желудка и кишечника, прерывистое дыха- 
ние.

Поведение.
1. Система взаимосвязанных реакций, осуществляемых живыми организмами 

для приспособления к среде.
2. Внешнее проявление деятельности человека; совокупность поступков. См. так-

же Девиантное поведение, Полевое поведение, Социальное поведение.
Поведенческая терапия – методы психотерапии, которые используются в пси-

хосоциальной работе и реабилитации. Они опираются на способность человека к 
целенаправленному и осмысленному изменению поведения. В процессе тренингов, 
направленных на решение конкретных поведенческих задач, клиент учится справ-
ляться с жизненными трудностями и повышает свои способности к самоконтролю и 
активным действиям.

В процессе проведения сессии можно выделить следующие этапы:
– идентификация поведения клиента;
– определение целей изменений поведения и задач каждого занятия;
– моделирование ситуации по изменению поведения;
– проигрывание ситуации и закрепление необходимого типа поведения (или 
стремление приблизиться к нему);
– оценка достигнутого результата и внесение коррекции;
– поддержание изменения целевого поведения в реальной жизни.

В процессе психотерапии применяются различные методические приемы: груп-
повая дискуссия, ролевая игра, невербальные упражнения и т.д.

Поведенческие фенотипы – группа синдромальных форм врожденных анома-
лий вследствие мутации гена или хромосомной аберрации, объединенные одним 
общим признаком – особенностью поведения и умственной отсталостью. В эту груп-
пу включаются также состояния неясного генеза, но с характерными поведенчески-
ми реакциями – аутизмом (см. Аутизм), синдромом Ретта (см. Синдром Ретта). Дети 
имеют узнаваемый внешний вид, для них характерно полевое поведение, поэтому их 
необходимо распознавать и выделять из недифференцированных форм умственной 
отсталости для предупреждения повторных семейных случаев. Многие формы пове-
денческих феноменов имеют общий поведенческий признак – гиперактивность с де-
фицитом внимания (см. Синдром гиперактивности с дефицитом внимания), который 
может также быть самостоятельным синдромом и не сопровождаться умственной 
отсталостью. Как правило, если ребенок без уважительных причин (постнатальное 
повреждение мозга, сенсорный дефицит, педагогическая запущенность) не спосо-
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бен усваивать сложные навыки и у него преобладают стереотипные формы поведе-
ния и особые вычурные движения, то следует подумать о нарушении его психиче-
ского развития (см. Задержка психического развития).

Повреждение – любая утрата или отклонение от нормы анатомических, физио-
логических или психических структур или функций организма.

Пограничная умственная отсталость – термин, принятый в международной клас-
сификации психических заболеваний для обозначения состояния между нормальным 
психическим развитием и легкой дебильностью. Диагностика пограничной умствен-
ной отсталости основывается на количественном измерении интеллекта: к категории 
страдающих ею лиц относят тех, чей коэффициент интеллекта (IQ) составляет 75 – 80%. 
В отечественной дефектологии данное понятие практически не употребляется.

Пограничные состояния – отклонения, нарушающие нормальную жизнь и дея-
тельность человека, но не приводящие к его инвалидизации.

Подготовка к жизни – процесс целенаправленного формирования готовности 
к участию в видах деятельности, свойственных человеку как социальному существу; 
выработка способностей к компетентному выполнению задач и успешному разре-
шению проблем, связанных с этим участием.

Подготовка к труду – целенаправленное формирование у индивида положи-
тельного отношения к труду, определенных знаний, умений и навыков, интереса и 
готовности к труду как основе жизнедеятельности, высшей ценности человека и его 
жизненных ориентаций, источника саморазвития личности, реализации заложен-
ных возможностей; необходимый элемент социальной адаптации и интеграции ин-
валида в общество.

Подготовка профессиональная – уровень профессиональных навыков или 
умений, полученных в результате специального профессионального обучения.

Поддерживающая терапия проводится после завершения первого этапа реа-
билитации с целью стабилизации и поддержания удовлетворительного состояния 
и, возможно, более полной социально-трудовой реабилитации индивида, а также 
предотвращения рецидива заболевания.

Познавательные процессы – см. Когнитивные процессы.
Показания к реабилитации – основания для проведения реабилитационных 

мероприятий; определяются исходя из особенностей и характера патологического 
процесса, нарушений здоровья, жизнедеятельности и социальных последствий в 
виде ограничений активности и участия в трудовой деятельности. Целесообразно 
различать медицинские, психологические, социальные показания, которые могут 
быть абсолютными или относительными. Кроме того, в медицине принято говорить 
о жизненных показаниях.

■ Абсолютные показания – показания, требующие безусловного проведения 
данного лечебного (диагностического, реабилитационного) мероприятия.
■ Относительные показания – показания, не исключающие возможности за-
мены данного лечебного (диагностического, реабилитационного) мероприя-
тия другим.
■ Жизненные (витальные) показания – показания, требующие немедленного 
проведения данного лечебного мероприятия в связи с наличием непосред-
ственной угрозы для жизни больного.

Показатели функционального состояния – система количественных и каче-
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ственных признаков, по которым можно оценить функциональное состояние систе-
мы или организма в целом и прогнозировать его динамику. 

Полевое поведение – один из симптомов нарушения эмоционально-волевой 
сферы; появляется в отсутствии произвольной регуляции ребенком собственных 
действий. Полевым принято называть поведение, которое пробуждается не соб-
ственными внутренними потребностями и мотивами ребенка, а привлекшими его 
внимание особенностями внешней ситуации. При этом собственные побуждения 
либо отсутствуют, либо легко угасают под влиянием внешних обстоятельств.

Политико-правовая модель инвалидности – см. Модель инвалидности.
Порог восприятия (порог ощущения, порог чувствительности) – величина раз-

дражителя, вызывающего или меняющего восприятие, ощущение; качественный пока-
затель чувствительности анализатора. Пороги восприятия обратно пропорциональны 
количественному показателю соответственного вида чувствительности. Минималь-
ная величина раздражителя, впервые начинающего вызывать ощущение, называется 
нижним абсолютным порогом восприятия. Верхним абсолютным порогом восприятия 
называется величина раздражителя, при которой ощущение либо исчезает, либо каче-
ственно меняется (например, превращается в болевое, как это бывает при увеличении 
громкости звука или яркости света). Минимальный прирост величины раздражителя, 
сопровождаемый едва заметным изменением ощущения, называется разностным по-
рогом восприятия. Отношение величины разностного порога к величине исходного 
раздражителя определяется как дифференциальный порог.

Пороки развития (аномалии развития, врожденные пороки, дисплазии) – врож-
денные отклонения от нормы строения органа, системы органов или организма. 

К порокам развития относят врожденное отсутствие какого-либо органа (апла-
зия, агенезия), его уменьшение (гипоплазия) или увеличение (макросомия) в раз-
мерах, расположение органа в необычном месте (эктопия, или дистопия), наличие 
добавочных органов (полидактилия), слияние между собой органов или частей (син-
дактилия), сохранение эмбриональных щелей (спинномозговая грыжа). Наиболее 
часты пороки развития опорно-двигательного аппарата (вывихи, косолапость), лица 
(заячья губа), твердого неба (волчья пасть). Из патологии развития внутренних орга-
нов чаще всего встречаются пороки сердца.

Постнатальный период – период развития детей непосредственно после ро-
дов. В клинической практике применяется для обозначения периода развития ре-
бенка, наступившего непосредственно после рождения.

Потенциал личности – совокупность свойств личности, предполагающих воз-
можность самореализации человека в различных видах деятельности, а также воз-
можность дальнейшего развития личности. В реабилитации принято говорить о 
реабилитационном (см. Реабилитационный потенциал), образовательном (см. Обра-
зовательный потенциал) и трудовом (см. Трудовой потенциал) потенциалах.

Потенциал социализации личности – выделяют следующие структурные блоки:
– интеллектуально-психологические качества (глубина и особенности интел-
лекта, когнитивные способности, ценностные ориентации, уровень притяза-
ний, направленность интересов, психоэмоциональные процессы);
– коммуникативные качества  (способности к установлению контактов, обще-
нию, информационному обмену, убеждению);
– организаторские и волевые качества (внутренняя собранность и целеу-
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стремленность, лидерские способности, дисциплина, требовательность к 
себе и окружающим);
– нравственно-этические качества (приверженность нравственным принци-
пам и нормам профессиональной этики, добросовестность, коллективизм, 
трудолюбие); социально-психологическая компетентность (способность к 
взаимодействию с окружающими, умение ориентироваться в социальных си-
туациях и конфликтах, адекватная социальная рефлексия и эмпатия).

Потребности детей с отклонениями в развитии (особые потребности) – объ-
ективные условия организации жизни, обучения и воспитания детей с ОВЗ, необхо-
димые для жизнедеятельности и развития.

Потребности (объективные потребности) – социально-философская категория, 
обозначающая совокупность факторов, условий и предпосылок, необходимых для 
нормальной жизнедеятельности социального субъекта. Каждому субъекту, будь то 
личность, социальная общность, учреждение или организация, присущи объектив-
ные потребности четырех видов

•	жизненные	потребности
•	потребности	функционирования	–	факторы,	составляющие	способность	дей- 
ствовать, и обстоятельства, позволяющие эту способность адекватно проявлять;
•	потребности	развития	–	наличие	факторов	и	условий,	способствующих	ста-
дийному необратимому изменению;
•	потребности	прогресса	–	наличие	стимулов	возможностей	совершенство-
ваться, обогащать имеющийся потенциал.

Потребности социальные – предметно выраженные нужды и виды заинтересо-
ванности социальных субъектов в чем-либо, необходимом для нормальной жизне-
деятельности и успешного развития.

Права человека – совокупность гражданских свобод, обеспечивающих возмож-
ность пользоваться имеющимися в обществе условиями для полноценной и прино-
сящей удовлетворение жизни безотносительно к их социальной, национальной и 
иной принадлежности. К числу важнейших из них относятся право на жизнь и здоро-
вье, неприкосновенность личности, охрану личной жизни, чести и достоинства, пра-
во на свободное и всестороннее развитие, реализуемое через систему образования 
и аналогичные социальные институты. Права человека в конкретно взятом обществе 
выражаются, охраняются и обеспечиваются посредством системы социальных норм, 
зафиксированных в его морали и законодательстве. Гарантом их соблюдения служит 
государство в лице его правоохранительных органов.

Праксис (от греч. praxis – действие) – способность выполнять последовательные 
комплексы движений и совершать целенаправленные действия по выработанному 
плану. 

Различают кинестетический праксис, пространственный праксис, динамический 
праксис, бимануално-реципрокную координацию (динамическую организацию дви-
гательного акта). Нарушения праксиса называют апраксией (см. Апраксия).

Пренатальное развитие (от лат. prae – перед и natus – рождение) – стадия вну-
триутробного развития плода, которое затрагивает и психическое развитие. По-
следовательно развиваются болевая, температурная, сенсорная чувствительность, 
в частности, к звуковым раздражениям, а также моторика. На последних месяцах 
беременности рецепция и моторика находятся на достаточном уровне физиологи-
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ческой и функциональной зрелости, чтобы обеспечить адекватный прием экстеро-
цептивной информации и двигательное реагирование после момента рождения.

Пренатальные факторы риска – различные условия внешней или внутренней 
сферы организма, способствующие развитию патологических состояний плода, ко-
торые можно разделить на:

– социально-биологичские – возраст матери моложе 20 и старше 35 лет, воз-
раст отца менее 20 и старше 40 лет, рост матери ниже 150 см, превышение 
массы во время беременности более 25%, профессиональные вредности 
одного из родителей, вредные привычки, неудовлетворительные матери-
ально-бытовые условия, чрезмерные эмоциональные нагрузки беременной, 
отрицательное отношение к беременности, низкий уровень образования бу-
дущих родителей;
– акушерско-гинекологические – перенесенные аборты, 7 – 8 и более бере-
менностей, самопроизвольные выкидыши, мертворождения, преждевре-
менные роды в прошлом, смерть детей в неонатальном периоде, аномалии 
и дефекты развития у ранее рожденных детей, длительное (от 2 лет и более) 
бесплодие в прошлом, повторная беременность через 3 – 4 месяца после 
родов, длительный прием лекарственных средств во время беременности, 
рентгеновское облучение беременной;
– экстрагенитальные заболевания матери – острые инфекции во время бе-
ременности, хронические специфические и неспецифические инфекции в 
анамнезе, сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек, эндокринная 
патология, анемии и пр.;
– осложнения беременности – токсикозы беременных, кровотечения во время 
беременности, резус-конфликт, мало- и многоводие, неправильное положение 
плода, переношенная беременность, угроза прерывания беременности.

Пренатальный период – относящийся к периоду перед рождением. В медици-
не применяется для определения периода внутриутробного развития организма 
вплоть до наступления момента родов.

Преходящие нарушения мозгового кровообращения – см. Нарушение мозго-
вого кровообращения.

Пригодность профессиональная – совокупность психических и психофизиоло-
гических особенностей человека, комплекс качеств, необходимых и достаточных для 
достижения общественно приемлемой эффективности в той или иной профессии.

Принцип гуманизма – идея приоритета человеческих ценностей, построенная 
на любви к человеку, уважении его чести и достоинства, на заботе о его благополу-
чии, развитии у него высоких нравственных качеств.

Принципы инклюзивного образования:
•	Ценность	человека	не	зависит	от	его	способностей	и	достижений;
•	Каждый	человек	способен	чувствовать	и	думать;
•	Каждый	человек	имеет	право	на	общение	и	на	то,	чтобы	быть	услышанным;
•	Все	люди	нуждаются	друг	в	друге;
•	Подлинное	образование	может	осуществляться	 только	в	 контексте	реальных	

взаимоотношений;
•	Все	люди	нуждаются	в	поддержке	и	дружбе	ровесников;
•	Для	всех	обучающихся	достижение	прогресса	скорее	может	быть	в	том,	что	они	
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могут делать, чем в том, что не могут;
•	Разнообразие	усиливает	все	стороны	жизни	человека.	Принцип культуросо-

образности – идея, согласно которой воспитание и обучение должны соответство-
вать культуре той среды, в которой создано образовательное или воспитательное 
учреждение. Реализуется через максимальное использование семейной и нацио-
нальной материальной и духовной культуры; обеспечение единства национального, 
интернационального и межнационального начал в воспитании и обучении, сохране-
ние и создание новых культурных ценностей и др.

Принцип природосообразности – идея, согласно которой воспитание и обу-
чение должны соответствовать природе ребенка – возрастным и индивидуальным 
особенностям его развития. Природа ребенка, состояние его здоровья, физическое, 
психическое и социальное развитие становятся определяющими для педагога.

Принципы социальной реабилитации – исходные базовые положения, выпол-
нение которых способствует высокой организации и обеспечению эффективности 
реабилитационной деятельности. К числу таких принципов относятся:

– раннее начало реабилитационных мероприятий – реабилитационные ме-
роприятия должны начинаться при врожденной патологии – с первых дней 
жизни ребенка, у взрослого – на последнем этапе лечения и дополнять его. 
Цель раннего вмешательства – уменьшение осложнений болезни или трав-
мы, предотвращение развития необратимых органических, психологических 
и функциональных изменений, явлений «госпитализма»;
– преемственность и комплексность оказываемой помощи – согласованное 
проведение реабилитационных мероприятий специалистами разного про-
филя и на разных уровнях – институциональном, внутриведомственном, меж-
ведомственном;
– ступенчатость, непрерывность и завершенность – рационально параллельное 
проведение комплексных реабилитационных мероприятий с постоянно увели-
чивающейся функциональной и смысловой нагрузкой, от простых процессов 
к сложным. Каждый этап и вид реабилитации должны быть ориентированы на 
конкретную реально возможную задачу, при решении которой ставится новая. 
Длительность реабилитационного процесса определятся потребностью в каж-
дом конкретном случае – от нескольких недель до многих лет;
– индивидуальный подход – выбор комплекса реабилитационных мероприя-
тий и места их проведения определяется всем многообразием психофизиче-
ских, личностных и социальных характеристик реабилитируемого;
– единство психосоциальных и биологических методов воздействия реаби-
литации подразумевает оказание помощи вне стационарных учреждений, в 
естественном окружении.

Причины инвалидности – законодательно различают следующие причины ин-
валидности, которые влекут различные правовые последствия:

– инвалидность по общему заболеванию (к данной категории относится уве-
чье, не связанное с производственной травмой или работой);
– инвалидность вследствие трудового увечья;
– инвалидность вследствие профессионального заболевания;
– инвалидность с детства;
– инвалидность с детства вследствие ранения (контузии, увечья);
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– инвалидность, связанная с боевыми действиями во время Великой Отече-
ственной войны;
– инвалидность вследствие военной травмы или заболевания, полученного в 
период военной службы;
– инвалидность, связанная с ликвидацией аварии на ЧАЭС;
– инвалидность, связанная с последствиями радиационных воздействий и не-
посредственным участием в деятельности подразделений особого риска (см. 
Инвалидность).

Прогноз – предвидение чего-либо на основании известных фактических данных, 
определение тенденции развития на основе анализа состояния в прошлом и настоя-
щем (см. Прогноз клинический, Прогноз реабилитационный, Прогноз трудовой).

Прогноз клинический – врачебное предвидение исхода заболевания (степени 
сохранения здоровья и жизни пациента) с учетом характера заболевания и его те-
чения, стадии, выраженности симптомов, степени нарушения функции пораженных 
органов и систем, состояния их компенсации, а также эффективности адекватного 
лечения. Клинический прогноз может быть: хорошим (благоприятным), сомнитель-
ным, плохим (неблагоприятным), очень плохим, предвещающим летальный исход.

Прогноз реабилитационный – см. Реабилитационный прогноз.
Прогноз трудовой – предсказание трудовых возможностей больного или инва-

лида, его способности возобновления или продолжения трудовой деятельности в 
соответствии с имеющейся профессией или по другой специальности в полном или 
ограниченном объеме. Трудовой прогноз – понятие динамическое и опирается, пре-
жде всего, на клинический прогноз (см. Прогноз клинический).

Программа реабилитации – система мероприятий, направленная на развитие 
(восстановление, компенсацию) возможностей инвалида и всей его семьи, если речь 
идет о ребенке-инвалиде. Разрабатывается непосредственно в реабилитационном 
учреждении врачом, педагогом, психологом, дефектологом, логопедом, специали-
стом по социальной работе и другими специалистами, организующими и координи-
рующими ее на основании индивидуальной программы реабилитации (ИПР).

Программа реабилитации базовая – гарантированный государством пере-
чень реабилитационных мероприятий, технических средств и услуг, предоставляе-
мых инвалиду бесплатно.

Прогрессирующие нарушения мозгового кровообращения – см. Нарушение 
мозгового кровообращения.

Проприоцептивный – прием раздражения рецепторов внутри собственных 
тканей.

Проприорецепторы (от лат. proprius- собственный, особенный и recipere- полу-
чать) – чувствительные нервные окончания, расположенные в мышечно-суставном 
аппарате (мышцах, связках, суставных сумках).

Протанопия – см. Дальтонизм.
Протезирование (от греч. prosthesis- присоединение, прибавление) – обеспече-

ние больных и инвалидов разнообразными протезами и ортопедическими изделия-
ми как для восполнения анатомических дефектов, так и с лечебной целью; специаль-
ный вид лечебной помощи больным и инвалидам, предусматривающий частичное 
или полное восполнение формы и функции органа, пострадавшего в результате 
травмы, заболевания или порока развития.
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Протезы – временные или постоянные механические приспособления, заменя-
ющие отсутствующие части конечности или другие части тела и органы; служат для 
косметического и (или) функционального восполнения дефекта.

Противопоказания – запрет проведения определенных реабилитационных 
мероприятий на основании особенностей характера, локализации, течения патоло-
гического процесса и вызванных им расстройств; могут быть абсолютными и отно-
сительными.

■ Абсолютные противопоказания – исключение, недопустимость определен-
ного диагностического мероприятия, метода лечения, варианта трудоустрой-
ства и пр.
■ Относительные противопоказания указывают на значительную в конкрет-
ном случае опасность и на необходимость принятия особых мер предосто-
рожности либо выбора, хотя и менее эффективного, но более безопасного 
метода реабилитации.

Профессиограмма – подробное описание характера трудовой деятельности и ус-
ловий производственной среды лиц определенной профессии с точки зрения их воз-
можного влияния на психологические функции работающих, их работоспособность 
и состояние здоровья; включает также требования, предъявляемые работнику (каче-
ства личности, особенности мыслительных процессов, знания, умения, навыки и пр.).

Профессиональная деформация – изменение качеств и свойств личности (сте-
реотипов восприятия, ценностных ориентаций, характера, способов общения и по-
ведения) под влиянием профессиональной деятельности.

Профессиональная консультация – форма профессиональной ориентации; 
стратегия психологической помощи индивиду при выборе профессии и планиро-
вании профессиональной карьеры. Осуществляется на основе анализа физических 
и психологических особенностей индивида (общие и профессиональные интересы, 
способности, общая и специальная подготовка), а также структуры и динамики рын-
ка труда (медицинские и психологические требования к работнику данной профес-
сии, противопоказания, возможность трудоустройства и обучения).

Профессиональная ориентация – научно-организованное информирование 
о профессиях в целях практической помощи в выборе профессии с учетом склон-
ностей, интересов и сформировавшихся способностей и физиологических возмож-
ностей. Система мероприятий по включению индивида к миру труда включает в себя 
профессиональное просвещение, информирование о мире профессий; профессио-
нальное воспитание, выработку профессионально важных личностных качеств (ра-
ботоспособность, ответственность); профессиональное консультирование.

Профессиональная педагогическая этика (профессиональная этика педагога) – 
свод принципов и правил отношения педагога к воспитаннику. 

В качестве основания профессионально-педагогической этики выделяются сле-
дующие ценности, выступающие как необходимые и достаточные объекты работы 
педагога с детьми, коллегами, родителями: «мир», «человек» («другой»), «я». Отноше-
ния учителя с учеником выстраиваются в процессе деятельности, которую он разво-
рачивает перед воспитанниками в процессе отношения его к миру, другому, своему  Я. 
В основе отношения «педагог-родитель» лежит забота о развитии  подростка,  его ин-
дивидуальности, но опять же в контексте его становления как человека, осознающе-
го свое Я в этом мире, взаимоотношения с другими, отношения к миру. Фундаментом, 
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на котором строится отношения педагога к коллегам, является профессиональное 
дело, и определяется оно видением того, что есть человек в этом мире, степенью 
осознания своей роли и места в воспитательном процессе – своего Я.

Выделенные основания определяют этические принципы профессиональной 
этики воспитателя, необходимо реализующиеся в каждый момент его работы с 
детьми, коллегами, родителями: принцип доверия к другому, принцип интереса и 
принцип свободы каждого участника воспитательного процесса. Практическая ре-
ализация педагогом этических принципов осуществляется посредством трех вза-
имосвязанных этических профессиональных умений: трансакции своего Я (только 
доверяя другому, я могу транслировать свое Я, свое представление о человеке, свое 
видение мира); взаимной трансакции (это происходит только тогда, когда мне ин-
тересен другой человек, его внутренний мир, ценности, идеалы, представления, то 
есть его Я);  только признавая свободу другого, право его Я на свободу выбора в про-
цессе взаимодействия с миром и человеком, я могу предложить помощь другому.

Профессиональная пригодность – комплекс качеств индивида, требующихся 
для обучения и дальнейшего эффективного труда в той или иной профессиональной 
области. 

Профессионально важные качества – качества, обязательные для обеспече-
ния трудового процесса (работы) в данном виде трудовой деятельности.

Профессионально значимые качества и функции – свойства личности и орга-
низма человека, совокупность которых обеспечивает его высокую эффективность в 
конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональное информирование – процесс обеспечения инвалидов не-
обходимыми сведениями профессионального характера (о структуре народного 
хозяйства, видах труда, различных профессиях и специальностях, предъявляемых 
ими требованиях к работнику, о профессиональных возможностях, о рынке труда, 
возможностях профессиональной подготовки и трудоустройства).

Профессиональное самоопределение – процесс формирования личностью 
своего отношения к профессионально-трудовой среде и способ ее самореализации, 
составная часть целостного жизненного самоопределения; предполагает наличие 
определенного профессионального выбора, профессиональных предпочтений, вы-
бор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей.

Профессиональные возможности – система способности к еще не совершае-
мым видам профессиональной деятельности, оценка которых проводится путем из-
учения актуальных способностей. Трансформация потенциальных способностей в 
актуальные происходит в ходе самой деятельности, профобучения за счет специаль-
ных учебно-воспитательных, тренинговых, коррекционных мероприятий. Опреде-
ление профессиональных возможностей – одна из основных задач медико-социаль-
ной экспертизы, опирающаяся на оценку функционального состояния организма, 
изучение психологического статуса, определение системы медицинских показаний 
и противопоказаний к различным условиям профессиональной деятельности и раз-
личным профессиональным нагрузкам.

Профессиональные интересы – элементы мотивационно-потребностной сфе-
ры; обращены на различные виды профессиональной деятельности и побуждают к 
овладению ими. 

Профессиональные установки – система ориентаций субъекта профессио-
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нального развития на социальные требования по присвоению профессиональной 
деятельности, психологическая готовность к решению специфически возрастных 
задач вхождения в мир профессий. Выражают собой личностную активность субъ-
екта деятельности и относятся к смысловым установкам, возникающим в ходе об-
щего и профессионального развития. По своим психологическим механизмам про-
фессиональные установки действуют на основе мотивации достижения, выступая в 
качестве иерархически более высокого уровня, чем профессиональные намерения 
и профессиональные решения. Важную роль при их реализации в профессиональ-
ном поведении играют прогнозирование субъектом профессионального развития 
успешности (или неуспешности) своих попыток профессиональной интеграции с со-
циумом, с одной стороны, и оценка им своих ценностей, с другой.

Профессиональный отбор
1. Принятие кадровых решений на основе изучения и прогностической оценки 

пригодности людей к овладению профессией, выполнению профессиональных обя-
занностей и достижению необходимого уровня мастерства. Осуществляется при 
комплексном использовании ряда критериев: медицинского, физиологического, пе-
дагогического и психологического.

2. Установление пригодности человека к выполнению определенного вида труда 
или к освоению той или иной профессии. Медицинские показания, принимаемые во 
внимание при проведении профессионального отбора, подразделяются на противо-
показания, предъявляемые требования к конкретной профессии, и противопоказа-
ния, связанные с нарушением в состоянии здоровья, которые могут усугубиться под 
влиянием условий труда. Заключение о профессиональной пригодности дают меди-
цинские комиссии.

Профессиональный подбор – процесс выбора из всей совокупности профес-
сий тех из них, которые в наибольшей степени соответствуют индивидуальным осо-
бенностям человека. В отличие от профессионального отбора, когда точкой отсчета 
являются требования профессии к исполнителю заданных профессиональных обя-
занностей, при профессиональном подборе во главу угла ставятся индивидуальные 
особенности человека, его приоритеты, 

Профессия – род трудовой деятельности (занятий) человека, владеющего ком-
плексом специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретен-
ных в результате специальной подготовки, опыта работы. Наименование профессии 
определяется характером и содержанием работы или служебных функций, приме-
няемыми орудиями труда.

Профилактика (от греч. prophylaktikos – предохранительный, предупредитель-
ный) – система государственных, социальных.

Процессы когнитивные (познавательные процессы) – психические процессы, 
направленные на познание окружающего мира (восприятие, мышление, память, 
внимание).

Психастения – болезненное состояние психики, проявляющееся нерешитель-
ностью, боязливостью, впечатлительностью, мнительностью, склонностью к навяз-
чивым состояниям. Психастеникам трудно начать какое-либо дело: они принимают 
решение, потом отступают, снова собираются с силами... Если психастеник что-то 
решил, он должен осуществить это сразу, торопя события и опасаясь, как бы что-
нибудь не помешало совершить задуманное.
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Психический (психологический) дискомфорт – состояние человека, характеризую-
щееся неприятными субъективными психическими ощущениями или переживаниями.

Психическое здоровье – состояние индивида, которое характеризуется цель-
ностью и согласованностью всех психических функций организма, обеспечивающих 
чувство субъективной психической комфортности, способность к целенаправлен-
ной осмысленной деятельности, адекватные (с учетом этнокультурных критериев) 
формы поведения.

Психогении (от греч. psyche- душа и genesis- зарождение) – патологические 
реакции невротического или психиатрического уровня, возникающие в результате 
психических травм, вызывающих страх, тревогу, опасения, обиду, тоску или иные 
отрицательные эмоции. В качестве психотравмы может выступать единовременная 
ситуация острого нервно-психического напряжения, вызванная неблагоприятными 
внешними условиями, а также длительная ситуация, характеризующаяся накоплени-
ем напряжения под воздействием мелких раздражителей.

Психогенный – возникающий вследствие влияния психики, в результате силь-
ных эмоциональных переживаний, стрессов.

Психогигиена – область медицинской психологии, изучающая влияние окру-
жающих условий и обстановки на психическое здоровье людей и ставящая своей 
задачей предотвращение нервно-психических и психосоматических заболеваний, а 
также облегчение острых психотравматических реакций.

Психодиагностика – процедура определения особенностей актуального психи-
ческого состояния и потенциальных особенностей психического развития. Психоди-
агностическая информация используется при решении вопросов профориентации и 
рационального трудоустройства, разработке индивидуальных программ реабилита-
ции, при необходимости дифференцированной диагностики ряда заболеваний.

Психозы – глубокие расстройства психической деятельности, проявляющиеся 
в нарушении отражения реальной действительности и в своеобразных отклонени-
ях от нормального поведения. В клинической картине наблюдаются выраженные 
расстройства мышления, измененное восприятие, бред, галлюцинации, резкое воз-
буждение или выраженная психомоторная заторможенность, кататонические рас-
стройства, неадекватное поведение. Проявляются на фоне наследственной предрас-
положенности, иногда могут возникать вследствие психической травмы.

Психокоррекция – направление реабилитационной и коррекционно-воспита-
тельной работы по исправлению нарушений в психическом развитии или поведе-
нии, в случаях неудовлетворенности субъекта собственной жизнью, целью которой 
является предупреждение и преодоление нарушений психического развития, в 
первую очередь – отклонений в развитии личности. Задачам психокоррекции соот-
ветствуют психолого-педагогические воздействия, осуществляемые в практике спе-
циалистами обучения и воспитания и в решающей степени – в русле психотерапев-
тической работы с аномальными детьми.

В отношении взрослых это коррекция отдельных свойств личности и характера 
(мотивов, интересов, установок, ценностей, уровня притязаний) в целях успешной 
и эффективной самореализации в различных видах деятельности при различных 
условиях социальной среды. Психокоррекция ориентирована на «нормальные», но 
недостаточно развитые или недостаточно адекватные для успешной деятельности 
проявления психики.
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Выделяют специфические черты, характерные для психокоррекционного процесса:
– психокоррекция ориентирована на людей, имеющих в повседневной жизни 
трудности, проблемы и желающих изменить свою жизнь или ставящих перед 
собой цель повысить способность к самореализации;
– коррекция ориентируется на здоровые стороны личности независимо от 
степени нарушения, поэтому может применяться как у психически здоровых, 
так и больных людей, при сохранении критики к собственной личности и по-
ведению;
– психокоррекционные воздействия направлены на изменение поведения, 
межличностных отношений (семейных, коллективных) и развитие личности 
клиента.

Психокоррекционная работа имеет индивидуальные и групповые формы.
Психологическая диагностика детей с отклонениями в интеллектуальном 

развитии – диагностика детей с интеллектуальными отклонениями преследует 
своей целью не столько сравнение уровня развития их с возрастными стандартами 
и степень отставания от здоровых детей, сколько призвана определить исходный 
уровень их интеллектуального развития, отметить достигнутые успехи на опреде-
ленных этапах реабилитации, показать направления деятельности, которыми мо-
жет заниматься ребенок, определить его потенциальные возможности и тем самым 
указать приоритетные направления в реабилитационной работе. Сложность психо-
логической диагностики таких детей заключается в том, что интеллектуальные на-
рушения вызываются нарушением или недоразвитием множества функций, поэтому 
могут являться следствием поражения любой из них. Ошибки в диагностике могут 
привести к выбору завышенной или заниженной по степени сложности психолого-
педагогической реабилитационной программы, что не оставляет ни педагогу, ни ре-
бенку никакой надежды на ощутимые результаты.

Психологическая диагностика в социальной работе – измерение индивиду-
ально-психологических свойств личности или других объектов, поддающихся пси-
хологическому анализу (группа, организация). Ее целью является установление пси-
хологического диагноза как заключения об актуальном состоянии психологических 
особенностей личности (или других объектов) и прогнозе их дальнейшего развития. 
Специалист по социальной работе не ставит психологического диагноза, но он может 
выявить или использовать в качестве опорных психодиагностических признаков раз-
личные расторможенность и эйфорический фон настроения, снижающие самокон-
троль и самоорганизацию в психике индивида относительно статичного момента в 
отличие от психологическо¬го процесса, подчеркивающего динамические моменты; 
указывает на устойчивость проявлений психики, их закрепленность и повторяемость. 
Относятся проявления чувств (настроение, аффект, эйфория, тревога, фрустрация), 
внимания (сосредоточенность, рассеянность), воли (решительность, растерянность, 
собранность), мышления (сомнение), воображения (грезы, фантазии).

Психологическая защита – механизмы, помогающие сохранить благоприятное 
психологическое состояние, несмотря на наличие психотравмирующих факторов.

Психологический тренинг (психотренинг) – комплекс мероприятий, направ-
ленный на целенаправленное восстановление, развитие, формирование отдельных 
психических функций, умений и навыков, утраченных или ослабленных в силу осо-
бенностей заболевания или воспитания, препятствующих успешной самореализа-
ции личности. (См. также Социальная услуга, Социально-психологические услуги.)
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Психологические принципы восстановительного обучения – научные основы 
нейропсихологической реабилитации больных и инвалидов, в соответствии с которы-
ми должна строиться практическая работа нейропсихолога [Л.С. Цветкова, 2002]:

■ Принцип учета личности пациента – восстановительное обучение должно 
исходить из задач лечения и реабилитации человека, восстановления его 
физиологических, бытовых и социальных функций, а не из задач восстанов-
ления каких-либо изолированных умений, что предполагает учет личности 
инвалида и формирование мотивов деятельности.
■ Принцип опоры на сохранные формы вербальной и невербальной деятель-
ности больного и инвалида – при нарушении функций прежний опыт челове-
ка не исчезает, остаются сохранными многие формы деятельности человека, 
чаще это – упроченные в прошлом опыте действия, которые протекают на 
менее произвольном уровне. Именно поэтому использование остаточных 
возможностей наиболее упроченных форм деятельности и временный пере-
вод пострадавшей функции на другой, более низкий и доступный, уровень 
осуществления должны стать важной составляющей работы нейропсихолога.
■ Принцип опоры на предметную деятельность – основывается на знании 
того, что психические процессы формируются в предметной деятельности, 
усвоение функции происходит через собственную деятельность субъекта. В 
восстановительном обучении необходимо применять методы восстановле-
ния функции через осуществление вербальной и невербальной деятельно-
сти инвалида.
■ Принцип организации деятельности – в основе лежит представление со-
временной психологии о том, что в обучении важны не только содержание 
обучения и собственная деятельность по усвоению навыка, но, прежде всего, 
необходима организация этой деятельности и управление ею.
■ Принцип программированного обучения – принцип систематического 
управления деятельностью извне; является принципом обучения и спосо-
бом реализации предыдущего принципа. Предусматривает разработку про-
грамм, состоящих из ряда последовательных операций, выполнение которых 
приведет к реализации нарушенного умения.

Психологическое состояние – понятие, используемое для условного выделения 
в психике индивида относительно статичного момента в отличие от психологическо-
го процесса, подчеркивающего динамические моменты; указывает на устойчивость 
проявлений психики, их закрепленность и повторяемость. Относятся проявления 
чувств (настроение, аффект, эйфория, тревога, фрустрация), внимания (сосредото-
ченность, рассеянность), воли (решительность, растерянность, собранность), мыш-
ления (сомнение), воображения (грезы, фантазии).

Психология специальная – отрасль психологии, изучающая особенности пси-
хики людей, для которых характерно отклонение от нормального развития, вызван-
ное врожденными или приобретенными дефектами. В зависимости от специфики 
дефекта выделяют психологию слепых (тифлопсихология), глухих (сурдопсихоло-
гия), умственно отсталых (олигофренопсихология), а также детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, речи и др. Специальная психология является со-
ставной частью дефектологии.

Психолого-педагогическая профилактика – система предупредительных мер, 
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связанная с устранением внешних причин, факторов и условий, вызывающих те или 
иные недостатки в развитии детей, и осуществляется на фоне общей гуманизации 
обучения и воспитания.

Психолого-педагогическая реабилитация – восстановление ребенка как субъек-
та ведущей деятельности (игра, обучение) и общения в условиях обучения и воспитания.

Психолого-педагогические принципы восстановительного обучения – науч-
ные основы нейропсихологической реабилитации больных и инвалидов, в соответ-
ствии с которыми должна строиться практическая работа нейропсихолога [Л.С. Цвет-
кова, 2002]:

■ Принцип от простого – к сложному – общепедагогический принцип обуче-
ния в восстановительном обучении должен быть подвергнут тщательному 
анализу, т.к формальная сложность вербального материала не всегда совпа-
дает с психологической сложностью.
■ Принцип учета объема и степени разнообразия материала предполагает, 
что объем материала должен быть «комфортным», работа должна осущест-
вляться на малом разнообразии материала и с малым его объемом, и только 
после относительного восстановления того или иного умения он может быть 
увеличен.
■ Принцип учета сложности вербального материала – учет объективной и 
субъективной (для данного индивида) частотности лексики, фонетической 
сложности, длины звукового ряда.
■ Принцип учета эмоциональной сложности материала – весь используемый 
в работе с клиентом материал (вербальный и невербальный) должен созда-
вать благоприятный эмоциональный фон для занятий, стимулировать поло-
жительные эмоции. Хотя в ряде случаев необходимо применение материала, 
вызывающего резко негативные эмоции (только в соответствии с содержани-
ем и методом подачи материала).

Психомоторный тонус – напряжение мышц, связанное с психологическим со-
стоянием и непосредственно не определяемое выполняемым движением.

Психопатия – выраженная или рано сформировавшаяся под воздействиями 
неблагоприятных социальных факторов патология характера, неадекватное разви-
тие эмоционально-волевых черт, при которой у субъекта наблюдается практически 
необратимая выраженность свойств, препятствующих его адекватной адаптации в 
социальной среде. При вторичном, в результате различных заболеваний, формиро-
вании аномальных черт характера речь идет о патологическом (психопатоподобном 
или неврозоподобном) развитии личности (см. Патологическое развитие личности).

По преобладанию определенных черт психического склада личности выделяют-
ся различные клинические типы психических расстройств, в том числе:

■ циклоидный, основной признак – постоянная смена настроения с колеба-
ниями цикла от часов до месяцев;
■ гипертимный тип отличается неугомонностью, подвижностью, общительно-
стью, склонностью к озорству, неусидчивостью, приподнятым настроением, 
ему свойственна переоценка собственной личности, тяга к компаниям, под-
час асоциальным;
■ эмоционально-лабильный характеризуется эмоциональной неустойчиво-
стью, настроение может меняться от ничтожного повода. Это люди настро-
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ения, сиюминутного каприза, чуткие к знакам внимания, привязывающиеся 
к родным и близким. Наблюдается склонность к эмоциональным кризисам, 
которые могут сопровождаться суицидальными угрозами или актами само-
повреждения;
■ сенситивный тип отличается впечатлительностью, тягой к интеллектуально-
эстетическим увлечениям, переживаниям по поводу своей неполноценности;
■ шизоидный, для которого характерны уход от контактов, замкнутость, 
скрытность, легкая ранимость, отсутствие эмпатии, угловатость движений;
■ эпилептоидный отличается крайней раздражительностью с приступами 
тоски, страха, гнева, нетерпеливостью, упрямством, обидчивостью, жестоко-
стью, склонностью к скандалам;
■ астенический, которому свойственны повышенная впечатлительность, 
психическая возбудимость, быстрая истощаемость, раздражительность, не-
решительность;
■ психастенический – тревожные, неуверенные в себе личности, склонные к 
постоянным раздумьям, патологическим сомнениям;
■ паранойяльный – такие лица склонны к образованию сверхценных идей, 
упрямы, подозрительны, эгоистичны; отличаются отсутствием сомнений, уве-
ренностью в себе и завышенной самооценкой;
■ истерический – лица, принадлежащие к этому типу впечатлительны, вну-
шаемы, эгоцентричны; характерны стремлением непременно обратить на 
себя внимание окружающих, причем оценка ими реальных событий всегда 
искажена в благоприятную для них сторону; в общении манерны, театральны;
■ неустойчивый (возбудимый) – имеется ярко выраженная тенденция дей-
ствовать импульсивно, без учета последствий, наряду с неустойчивостью на-
строения, повышенной конфликтностью, слабохарактерностью, отсутствием 
глубоких интересов, податливостью влиянию окружающих;
■ органический – эти лица отличаются врожденной умственной ограничен-
ностью, могут хорошо учиться, но бесплодны, когда нужно применить знания 
или проявить инициативу; умеют «держать себя в обществе», но банальны в 
суждениях;
■ зависимая личность воспринимает себя беспомощной и стремится пере-
ложить на других большую часть важных жизненных решений, не способна 
к самостоятельной жизни. Такие лица пассивно подчиняемы и некритичны к 
поступкам людей, от которых зависят;
■ конформный тип характеризуется растворением личности в окружающих. 
Эти лица мимикрируют под любое окружение, поэтому, попав в хороший ми-
кросоциальный коллектив, они могут стать исполнительными работниками, 
в ином случае проявляют девиантные формы поведения;
■ ипохондрический – определяется гипертрофированным вниманием к сво-
ему физическому состоянию, с переоценкой тяжести имеющихся расстройств 
и болезненных проявлений в виде идей доминирующего, навязчивого или 
сверхценного характера ипохондрического содержания, стремлением к по-
стоянным дополнительным обследованиям и лечению различными методами.

Четкой границы между психопатиями и вариантами нормальных характеров не су-
ществует. Указанным типам психопатов в норме соответствуют натуры с подобным ха-
рактерологическим складом, но без патологической (психопатической) выраженности.
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Психопатология – раздел общего учения о болезнях, изучающий причины, за-
кономерности и механизмы появления, протекания и развития психозов и иных пси-
хических расстройств; разрабатывает методы их лечения.

Психопатоподобные состояния – болезненные нарушения характера, возника-
ющие на почве травм и инфекционных заболеваний центральной нервной системы, 
перенесенных в детском возрасте. Проявляются в повышенной раздражительности, 
двигательной расторможенности в сочетании со сниженной работоспособностью. 
В отличие от психопатии не затрагивают основных структур личности и в меньшей 
мере снижают социальную адаптацию. Постановка диагноза требует квалифициро-
ванного различия от психопатий. (См. Патологическое развитие личности.)

Психопрофилактика – раздел общей профилактики, изучающий обеспечение 
психического здоровья, предупреждение возникновения и распространения пси-
хических заболеваний; разделяют на индивидуальную и социальную, а также на 
первичную, вторичную и третичную. Первичная психопрофилактика направлена на 
предупреждение самого факта возникновения болезни; вторичная – на раннее вы-
явление психических расстройств и их лечение; третичная – адресована лицам, у ко-
торых имеются необратимые последствия заболевания, заключается в сохранении и 
уменьшении инвалидизирующих симптомов, поддержании максимального уровня 
социальной полноценности. Мероприятия по психопрофилактике основываются на 
данных психогигиены.

Психосоциальная модель реабилитации – получила свое развитие за рубежом 
в работе с психически больными, используется и в соматической практике. Соглас-
но этой концепции в лечении и реабилитации должны в единстве использоваться 
психосоциальные и биологические методы воздействия. Реабилитационные усилия 
направляются и на организм и на личность, и на социум. В работе участвует полипро-
фессиональная бригада (см. Бригадный метод работы). Специалисты опираются не 
на клинические характеристики, а на сохранные стороны личности, персональные 
возможности, причем болезненные симптомы не подчеркиваются и прогноз строит-
ся максимально благоприятный и обнадеживающий.

Оказание помощи происходит вне стационарных учреждений, в естественном 
окружении, с привлечением социальных сетей. Реабилитанты воспринимаются и 
учатся быть полноценными партнерами в процессе реабилитации, принимающими 
активное участие в анализе своих проблем, ответственными за их решение, готовы-
ми к риску в преодолении жизненных трудностей.

Психосоциальная оценка – итоговое заключение, сделанное социальным ра-
ботником на основе анализа личностных особенностей клиента и его взаимоотно-
шений с окружающими для решения проблемы.

Психотерапевтическая (психологическая) функция специалиста по реаби-
литации – деятельность специалиста по реабилитации, направленная на снятие 
неблагоприятного состояния инвалида (апатии, злости, раздражительности и т.д.), 
достижение им психического равновесия, снижение психического накала (гиперак-
тивности или безразличия) для достижения наилучшего эффекта реабилитации и во 
имя его личностного развития. В отличие от деятельности психотерапевта данная 
деятельность может иметь следующие разновидности:

– непосредственное воздействие на личность, когда, вызывая необходимое 
состояние, специалист обусловливает формирование ценностного отноше-
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ния и в последующей коррекции и реабилитации культивирует определен-
ную деятельность инвалида;
– личностно-опосредованное психотерапевтическое влияние – через роди-
телей, других пациентов и специалистов и пр. путем включения в систему вза-
имоотношений с инвалидом третьего субъекта;
– предметно-опосредованное воздействие – через досуг, социокультурную 
реабилитацию, формирование или восстановление навыков и т.д.

В последние годы за рубежом активно развивается точка зрения, что психолог 
в процессе реабилитации должен минимизировать непосредственные контакты с 
инвалидом. В его функции не входит реализация тех задач, которые на сегодняшний 
день реализуются психологами-специалистами по реабилитации в России. Предпо-
лагается, что психолог на основании глубокого изучения личности инвалида, его по-
требностей, установок, ценностной ориентации, психофизиологических возможно-
стей, реабилитационного потенциала инвалида и на основании знания личностных и 
профессиональных возможностей каждого члена реабилитационной команды

•	определить	наиболее	эффективную	модель	социального	партнерства	всех	
участников реабилитационного процесса;
•	окажет	помощь	в	формировании	психологической	 готовности	пациента	к	
такому взаимодействию;
•	снабдить	специалистов	необходимыми	психологическими	знаниями,	техни-
ками и методиками для эффективной работы в данном направлении;
•	будет	осуществлять	динамический	контроль	психологической	функции	спе-
циалистов и психологического состояния пациентов.

Психотерапия – система лечебного воздействия на психику и через психику 
на организм больного. Использует психологические средства изменения лично-
сти и лечения психических и психосоматических заболеваний. Условно различают 
психотерапию клинической ориентации, которая направлена главным образом на 
ликвидацию или смягчение симптомов заболевания, и личностно ориентированную 
психотерапию, задача которой – содействие пациенту в изменении его отношений к 
обстоятельствам жизни, социальному окружению и к собственной личности.

Существуют две основные методики психотерапии: гипнотерапия (см. Гипноз) и 
психотерапия в бодрствующем состоянии, которая обращена к личности больного, 
находящегося в ясном сознании. Наиболее распространенным средством психоте-
рапии в бодрствующем состоянии является рациональная и эмоциональная психо-
терапия. (См. также Когнитивные методы психотерапии.)

Психотехнические игры – игры и упражнения, направленные на предупрежде-
ние синдрома профессионального выгорания в социальных профессиях, преследу-
ют две основные цели [Н.В. Самоукина; 1993]: способствуют гармонизации внутрен-
него мира педагога, ослаблению его психической напряженности, т. е. имеют сугубо 
психотерапевтическую цель, а также они направлены на развитие внутренних пси-
хических сил педагога (социального работника), расширение его профессионально-
го самосознания. Регулярное выполнение психотехнических игровых упражнений 
помогает правильно ориентироваться в собственных психических состояниях, адек-
ватно оценивать их и эффективно управлять собой для сохранения и укрепления 
собственного психического здоровья.

Психофизиологические принципы восстановительного обучения – научные 
основы нейропсихологической реабилитации больных и инвалидов, в соответствии с 
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которыми должна строиться практическая работа нейропсихолога [Л.С. Цветкова, 2002]:
■ Принцип квалификации дефекта основывается на том, что поражения раз-
личных участков мозга могут приводить к нарушению одной и той же психи-
ческой функции, но механизмы этих нарушений всякий раз будут разными и 
будут зависеть от топики поражения мозга. Это требует тщательного анализа 
первичного дефекта, что позволит наметить постановку дифференцирован-
ных задач и применить адекватные дефекту методы восстановления.
■ Принцип использования сохранных анализаторных систем основан на уче-
нии о функциональных системах и их пластичности, а также представлении 
о полирецепторности их афферентного поля и «запасном фонде» афферен-
таций, что позволяет замещать пораженное звено функциональной системы 
сохранным.
■ Принцип создания новых функциональных систем – принцип и метод вос-
становительного обучения, предполагающий включение в работу других 
звеньев, не принимавших прежде прямого участия в отправлении постра-
давшей функции, что позволяет конструировать новую функциональную си-
стему. При этом функция начинает осуществляться на иных мозговых основах 
и отличается от прежней не только по психологической структуре (по составу 
звеньев), но и по внешнему ее протеканию.
■ Принцип опоры на разные уровни организации психических функций – в 
основе лежит представление о том, что при нейропсихологических нару-
шениях в первую очередь страдают более высокие и произвольные уровни 
функций и остаются сохранными ее упроченные, автоматизированные уров-
ни, опора на которые и позволяет восстановить более высокие уровни по-
страдавшей функции.
■ Принцип взаимодействия сохранных и пострадавших функций предполага-
ет, что осуществление психических функций находится в тесном взаимодей-
ствии. В связи с чем эффективным путем восстановительного обучения в ре-
ализации пострадавшей функции может быть опора на сохранные функции, 
взаимодействующие ранее с поврежденной в осуществлении определенных 
процессов.
■ Принцип контроля основан на положении, что лишь постоянный поток об-
ратной сигнализации обеспечивает слияние выполняемого действия с исход-
ным намерением и своевременную коррекцию допускаемых ошибок. Отсюда 
становится понятным использование магнитофона, зеркала и других средств.

Р
Работа коррекционно-воспитательная – система специальных педагогических 

мероприятий, направленных на преодоление или ослабление недостатков развития 
аномальных детей.

Работа надомная – организация труда в домашних условиях людей с ограни-
ченными физическими возможностями. Труд на дому способствует устранению 
или компенсации ограничений жизнедеятельности человека, приспособлению его 
к окружающей среде, восстановлению социального статуса и социальных связей, 
улучшению материального положения.

Работоспособность – потенциальная возможность индивида выполнять целе-
сообразную деятельность на заданном уровне эффективности в течение определен-
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ного времени. Выделяют максимальную, оптимальную и сниженную работоспособность. 
Работоспособность зависит от внешних условий и психофизических ресурсов индивида.

Развитие дефицитарное – патологическое формирование личности у детей с 
тяжелыми дефектами зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, при которых 
недостаток сенсорных стимулов вызывает явления депривации и нарушения эмоци-
ональной сферы.

Развитие когнитивное – процесс формирования и развития когнитивной сфе-
ры, в частности – восприятия, внимания, воображения, памяти, речи, мышления.

Развитие коррекционное – исправление (преодоление) недостатков развития, 
совершенствование физических и психических функций, сохранной сенсорной сфе-
ры и моторных механизмов для компенсации дефекта.

Развитие пренатальное – внутриутробное развитие плода до 28 недель; в этот 
период закладываются и развиваются основные органы и ткани, болевая, темпера-
турная и сенсорная (в частности звуковая) чувствительность, а также моторика. При 
нарушении развития в этот период формируются пороки развития внутренних орга-
нов и нервной системы.

Развитие умственное – формирование и обогащение способности совершать 
интеллектуальные действия в ходе учебной, познавательной, практической деятель-
ности; складывается из трех взаимосвязанных компонентов: накопление, обновле-
ние, качественное обогащение знаний; совершенствование понятийного аппарата; 
формирование и упрочение аналитико-исследовательских умений и навыков. Тер-
мин также употребляется при характеристике состояния интеллектуальной сферы 
того или иного лица, при оценке его готовности осуществлять мыслительные опера-
ции определенного уровня сложности.

Развитие физическое
1. Процесс изменения антропогенных характеристик человека, а также результат 

этого процесса, характеризуемые по состоянию органов и систем организма, опре-
деляющих здоровье и самочувствие.

2. Долговременные изменения морфологических и функциональных признаков 
в процессе роста организма и под влиянием факторов, способствующих улучшению 
его состояния, в частности под влиянием физического воспитания. Уровень физиче-
ского развития зависит от врожденных задатков данного лица; для его оценки при-
нято использовать стандартизированные перечни показателей – результаты антро-
пометрии, тесты работоспособности и пр.

Раздражитель – любой материальный агент, внешний или внутренний, осозна-
ваемый или неосознаваемый, выступающий как условие последующих изменений 
состояния организма; всякий фактор, воздействующий на организм и способный 
вызвать некую ответную реакцию; родовое понятие по отношению к понятиям сти-
мула и сигнала. При наличии фиксированной причинно-следственной связи между 
данным событием и последующими изменениями в состоянии организма раздражи-
тель выступает как стимул, а соответственное изменение – как реакция. Различаются 
раздражители:

•	биогенные	–	непосредственно	биологически	значимые;
•	абиогенные	–	опосредственно	биологически	значимые;
•	с	невыявленной,	непосредственной	биологической	значимостью.

Разрядка (разрядка напряжения) – процесс и механизм восстановления пси-
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хического равновесия, обеспечивающие понижение уровня внутрипсихической на-
пряженности через внешнее реагирование. Может реализоваться, например, через 
смех, плач, брань, движения, сновидения, невротические симптомы и пр.

Ранняя интервенция – диагностика актуального развития и разработка ком-
плексной программы коррекции ребенка до 3 лет; необходима детям, чье развитие 
существенно нарушено в результате врожденных изменений или изменений, связан-
ных со средой в первые годы жизни (недостаточное вскармливание, неумелое или 
жестокое обращение с ребенком и т.д.), чье развитие находится под угрозой в ре-
зультате биологических факторов (малый вес при рождении). Основная цель связа-
на с обеспечением социального, экономического, интеллектуального и физического 
роста ребенка, имеющего нарушения в развитии, и достижения им максимального 
успеха в раскрытии своего потенциала. Имеет превентивную направленность (пред-
упреждение вторичных дефектов); служит для абилитации семьи, чтобы она была 
способна удовлетворить потребности ребенка максимально эффективно. В систему 
ранней интервенции включен следующий набор услуг:

– непосредственные услуги детям – медицинское сопровождение, оккупаци-
онная терапия, логопедическая коррекция, структурированные обучающие 
программы и пр.;
– услуги для родителей – программы родительских групп самопомощи, раз-
витие знаний о ребенке и родительских навыков, индивидуальное и группо-
вое консультирование;
– услуги семьям – групповые программы для остальных членов семьи, спец-
ифические формы помощи (предоставление «передышки» родителям), по-
мощь на дому, финансовая поддержка;
– услуги для общества – работа агентств ранней интервенции, способствова-
ние включению детей с нарушениями развития в обычные дошкольные уч-
реждения, защита прав детей, способствование тому, чтобы общество знало 
о проблемах нетипичных детей.

Рассеянность – функциональное или органическое нарушение способности к 
сосредоточенной, целенаправленной деятельности. Иногда возникает при напря-
женной умственной работе как результат односторонней сосредоточенности. Как 
дефект произвольного внимания может обусловливаться разнообразными факто-
рами – от утомления и отсутствия соответственной мотивации до клинических рас-
стройств, зачастую связанных с нарушениями мышления.

Расстройство – нарушение нормального функционирования чего-либо, а также 
нарушение строя, порядка построения чего-либо; полный беспорядок из-за наруше-
ния строя; неисправное состояние из-за ущерба, дезорганизации, нарушения поряд-
ка; причинение ущерба чему-либо; нарушение нормального состояния чего-либо.

Расстройство психосенсорное – нарушение, связанное с появлением иллюзор-
ных образов; возникает при патологических процессах, происходящих в модально-
специфических зонах головного мозга. К психосенсорным расстройствам относятся: 
фотопсии, полиморфопсии, зрительные, слуховые, обонятельные и вкусовые обма-
ны, парестезии, систематические головокружения, искажения в восприятии частей 
собственного тела.

Расстройство речи (логопатия) выступает как следствие различных нарушений, 
бывает врожденным и приобретенным.
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Связано не с нарушением слуха, а с парезом или параличом мышц, принимаю-
щих участие в артикуляции, может быть следствием бульбарных и псевдобульбар-
ных поражений и выражается в алалии, косноязычии, отдельных формах заикания. 
Патология речи может быть выражена в нарушении ее темпа и ритма. Замедление 
речи (брадилалия, брадиартрия) возникает в результате экстрапирамидных наруше-
ний, ускорение темпа речи (тахилалия) наблюдается при эмоциональном возбужде-
нии, невротических состояниях, при подкорковых поражениях.

Расстройство чувствительности – расстройство, развивающееся при пораже-
нии нервных клеток, выполняющих сенсорную функцию, и проводников, по которым 
импульсы передаются в кору головного мозга. Вся чувствительность разделяется на 
поверхностную и глубокую, в свою очередь поверхностная разделяется на болевую, 
температурную (холодовую и тепловую) и тактильную. Нарушения чувствительной 
сферы проявляются следующими симптомами раздражения и выпадения:

– боль, наиболее выраженная при вовлечении в процесс периферических не-
рвов, задних корешков и зрительного нерва;
– анестезия – полная потеря чувствительности или одного из ее видов;
– гипестезия – понижение восприятия всей чувствительности или отдельных 
ее видов;
– гиперестезия – повышение чувствительности к различным видам раздра-
жений;
– гиперпатия – крайнее неприятное болевое ощущение в ответ на даже лег-
кое раздражение в сочетании с длительным последействием;
– дизестезия – извращенное восприятие раздражения, когда прикосновение 
воспринимается как укол, тепловое – как холодовое и т.п.;
– аллохейрия – раздражающее ощущение появляется не в месте его нанесе-
ния, а в симметричной половине тела;
– полиестензия – одиночное раздражение воспринимается как множественное.

Растормаживание – прекращение состояния внутреннего торможения в коре 
больших полушарий головного мозга под влиянием постороннего раздражителя. 
Состояние торможения нарушается в той или иной степени, на больший или мень-
ший срок в зависимости от силы постороннего раздражителя, длительности его дей-
ствия и последействия.

Реабилитационная диагностика включает всестороннее обследование и со-
стоит из следующих этапов: клинико-функциональная диагностика, социальная диа-
гностика и определение потребностей инвалидов и лиц с прогнозируемой инвалид-
ностью в мерах социальной помощи и содействие в их осуществлении. (См. также 
Диагноз реабилитационный.)

Реабилитационная необходимость наступает в случае, если в результате по-
вреждения или болезни возникает опасность временного или длительного наруше-
ния функциональных способностей, существует угроза длительного ограничения 
жизнедеятельности или ухудшения самочувствия больного под влиянием негатив-
ных факторов окружающей среды.

Реабилитационная способность – стабильное соматическое и психическое со-
стояние реабилитанта, его высокая мотивированность по отношению к предстояще-
му реабилитационному воздействию.

Реабилитационные цели преследуют восстановление стабильного состояния 
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здоровья, трудоспособности и определенной активности пациента в обыденной 
жизни, по возможности в том виде и объеме, которые для этого человека считают-
ся «нормальными» или типичны для его жизненной ситуации. Эта цель может быть 
достигнута посредством полного или наибольшего восстановления первоначаль-
ных структур и функций либо навыков и социальной роли, с применением «запас-
ных стратегий» или использованием остаточных функций и навыков (компенсация), 
приспособлением окружающих условий к нарушенным навыкам или ограничениям 
(адаптация) на основе реабилитационной необходимости, реабилитационной спо-
собности (см. Реабилитационная способность) и реабилитационного прогноза (см. 
Реабилитационный прогноз).

Реабилитационное учреждение – учреждение, предназначенное для проведе-
ния комплексной реабилитации инвалидов. Основной задачей реабилитационного 
учреждения является восстановление социального статуса инвалида путем прове-
дения медицинских, психологических, педагогических, профессиональных и соци-
альных мероприятий.

Реабилитационно-экспертное заключение – заключение федерального госу-
дарственного учреждения медико-социальной экспертизы о клинико-функциональ-
ном и социальном статусе больного (инвалида), характере и степени ограничений 
жизнедеятельности, реабилитационном потенциале, реабилитационном прогнозе, 
группе инвалидности и ограничении способности к трудовой деятельности, а так-
же, в зависимости от этого, о необходимых характере и объеме реабилитационных 
мероприятий.

Реабилитационный подход – применение комплекса мер медицинского, пе-
дагогического, профессионального и социального характера во взаимодействии с 
врачебным, сестринским, физиотерапевтическим, эрготерапевтическим, логопеди-
ческим, диетологическим и психотерапевтическим обеспечением, включая различ-
ные виды помощи по преодолению последствий заболевания, изменению образа 
жизни, снижению воздействия факторов риска.

Реабилитационный потенциал – комплекс биологических, психофизиологиче-
ских характеристик человека, а также социально-средовых факторов, позволяющих 
в той или иной степени реализовать его потенциальные способности и определить 
возможный уровень восстановления нарушенных функций и социальных связей.

Выделяют базовую составляющую реабилитационного потенциала или потенци-
ал «первого порядка» – уровень физического развития, соматические заболевания, 
характерологические особенности, психическое развитие и состояние, особенности 
мотивационной сферы и социального функционирования и другие компоненты, 
свойственные данному индивиду и сохранившиеся вопреки заболеванию или де-
фекту. Они служат основой для разработки индивидуальной программы реабилита-
ции, предпосылкой для восстановления социального статуса.

Потенциал «второго порядка» – это разнообразные социально-средовые фак-
торы: семейные, профессиональные, наличие групп поддержки или общественных 
организаций, правовые, национально-культурные, экономические, административ-
но-территориальные и другие. Они обусловливают возможность проведения реаби-
литационной программы.

Для характеристики реабилитационного потенциала используют следующие по-
казатели [М.В. Коробов; 1995]:
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– высокий реабилитационный потенциал – полное восстановление всех 
обычных для человека видов жизнедеятельности, трудоспособности и соци-
ального положения;
– средний реабилитационный потенциал – неполное выздоровление с сохра-
нением умеренно выраженного нарушения функции, выполнение основных 
видов деятельности с трудом в ограниченном объеме или с помощью техни-
ческих средств;
– низкий реабилитационный потенциал – прогрессирующее течение забо-
левания, выраженное нарушение функций; значительное ограничение в вы-
полнении большинства видов деятельности, выраженное снижением трудо-
способности и способности к социальной интеграции; имеется потребность в 
социальной поддержке и постоянной материальной помощи;
– отсутствие реабилитационного потенциала – резко выраженное наруше-
ние функции, невозможность самостоятельного выполнения основных видов 
деятельности.

Реабилитационный прогноз
1. Научно обоснованное предположение о возможности восстановления нару-

шенных функций (биологических, личностных, социальных, трудовых) для адапта-
ции инвалида к новым условиям жизнедеятельности, интеграции в социальную сре-
ду, профобучения и трудоустройства.

2. Предполагаемая вероятность реализации реабилитационного потенциала, 
конечный результат комплекса мероприятий индивидуальной программы реабили-
тации. Как правило, реализация реабилитационного прогноза требует длительного 
периода (месяцы, годы).

Реабилитационный центр – многофункциональное учреждение, реализующее 
комплексный подход к реабилитации инвалидов, деятельность которого направле-
на на наиболее полную адаптацию и интеграцию их в общество (см. Реабилитацион-
ное учреждение).

Вызывающих те или иные отклонения в развитии личности; чаще всего связана 
со средой и социальным окружением ребенка. Коррекция предполагает работу с 
конкретными отклонениями и направлена прежде всего на самого ребенка.

Реабилитация – система различных мероприятий (медицинских, психологиче-
ских, социальных и пр.), направленных не только на компенсацию имеющегося де-
фекта [М.М. Кабанов, 1973], но и на его предупреждение. Реабилитация на различ-
ных ее этапах в зависимости от динамики болезни должна пользоваться системой 
разных методов и мероприятий, однако с общей целью – социализировать больного 
(или инвалида), восстановить его личный и социальный статус, место в обществен-
ной и трудовой жизни.

Реабилитация инвалидов – процесс и система медицинских, психологических, 
педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на устра-
нение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, 
вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма. 
Целью реабилитации является восстановление социального статуса инвалида, до-
стижение им материальной независимости, его социальная адаптация и интеграция 
в общество.

Реабилитация инвалидов в сообществе – реабилитационные мероприятия, 
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которые проводятся в естественных условиях, в обществе или сообществах при обе-
спечении взаимодействия инвалидов с членами этого сообщества. Главная цель та-
кого подхода:

– включение лиц с инвалидностью в жизнь общества. Работа ведется на мезо-
уровне с опорой на ближайшее окружение и социальные сети.

Одним из принципов работы в сообществе является повышение потенциала. По-
вышение потенциала – это процесс, при котором люди с инвалидностью получают 
контроль над событиями, результатами, ресурсами, важными для них (см. Филосо-
фия независимой жизни инвалида).

Реабилитация комплексная – система медицинских, психологических, педаго-
гических, социально-экономических и социально-политических мероприятий, на-
правленных на восстановление функциональных возможностей и социального ста-
туса инвалида, а также на достижение им материальной независимости.

Основные направления комплексной реабилитации включают в себя мероприя-
тия, с одной стороны, направленные на лиц с инвалидностью, с другой – на общество.

К первой категории мероприятий относятся:
– восстановительные медицинские методы: физиотерапия, реконструктив-
ная хирургия, протезирование и ортезирование, трудотерапия, санаторно-
курортное лечение и пр.;
– оккупационная терапия;
– методы адаптивной физической культуры: физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, кондуктивная педагогика, подвижные игры, иппотерапия, ин-
валидный спорт;
– методы социального воздействия: социально-средовая и социально-быто-
вая реабилитация, социокультурная реабилитация, группы взаимопомощи, 
центры независимой жизни;
– профессиональная реабилитация: профессиональная ориентация, обуче-
ние и образование, содействие в трудоустройстве, производственная адап-
тация и пр.;
– социально-психологические методы реабилитации: психологическое кон-
сультирование, психокоррекция, психотерапия, тренинги социальных навы-
ков, терапия средой и пр.;
– методы психолого-педагогической направленности: коррекционно-педаго-
гические, информационно-образовательные программы, обучение «жизни с 
инвалидностью» и пр.

Мероприятия, направленные на общество:
– законодательная и правозащитная деятельность;
– приспособление градостроительной и жилой среды к потребностям инва-
лидов;
– программы по дестигматизации лиц с ограниченными возможностями.

Реабилитация медико-педагогическая – система медико-педагогических мер, 
направленных на включение аномального ребенка в социальную среду, приобще-
ние к общественной жизни и труду на уровне его психофизических возможностей. 
Реабилитация осуществляется с помощью медицинских средств, направленных на 
устранение или смягчение дефектов развития, а также специального обучения, вос-
питания и профессиональной подготовки. Задачи реабилитации решаются в систе-
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ме специализированных учебно-воспитательных учреждений для разных категорий 
аномальных детей, где особенности организации учебного процесса определяются 
спецификой аномального развития (см. Реабилитация медицинская, Реабилитация 
психологическая, Реабилитация социальная).

Реабилитация медицинская – восстановление нормальной жизнедеятельности 
и трудоспособности больных или инвалидов, достигаемое различными методами 
лечения и применением иных специальных мер; комплекс лечебных мероприятий, 
направленных на восстановление и развитие физиологических функций больного 
человека, на выявление и активацию компенсаторных возможностей его организма 
с целью обеспечения в дальнейшем условий для возвращения пациента к активной 
самостоятельной жизни. 

Реабилитация образовательная – сложный комплекс, включающий в себя про-
цессы получения инвалидом необходимого общего образования, а при необходимо-
сти – различных уровней и видов специального или дополнительного образования, 
профессиональной подготовки для получения новой профессии. Часто перекрывает-
ся понятием «педагогическая реабилитация», однако социальный смысл этого явле-
ния намного шире – доступ к современному и качественному образованию является 
одним из важнейших социальных ресурсов, обеспечивающих достойный социальный 
старт, развитие и полноценное существование инвалидов. Блокада доступа к обра-
зовательным учреждениям, невозможность получить высокий уровень образования 
приводит к невостребованности инвалида на рынке труда и вынуждает его занимать-
ся низкоквалифицированным трудом.

Особое место в образовательной реабилитации занимают информационно-об-
разовательные программы инвалидов и их семей. Они направлены на получение до-
полнительных знаний в области медицины, защиты прав, существующих социальных 
сетей поддержки, а также на улучшение адаптации инвалида и его близких, на приоб-
ретение навыков «жизни с инвалидностью», совладания с болезнью и новым социаль-
ным статусом, навыков решения проблем и улучшения качества жизни.

Реабилитация педагогическая – мероприятия обучающего и воспитательного 
характера, направленные на то, чтобы дети-инвалиды, психически больные и умствен-
но отсталые лица приобрели социальный опыт, овладели необходимыми умениями и 
навыками по самообслуживанию и жизненному самообеспечению, социальным нор-
мам поведения. К педагогическому аспекту реабилитации относятся коррекционная 
педагогика, образование детей и взрослых, имеющих дефекты, которые затрудняют 
процесс обучения, а также организация образовательных школ для больных и их род-
ственников.

Реабилитация профессиональная (реабилитация трудовая, реабилитация про-
фессионально-трудовая) – комплекс мер, направленных на восстановление трудоспо-
собности инвалида в доступных по состоянию здоровья условиях труда с целью до-
стижения им материальной независимости и интеграции в общество. Включает в себя 
профессиональную ориентацию, профессиональное образование, трудовое устрой-
ство и трудовую занятость; предусматривает переобучение или обучение доступным 
формам труда, мероприятия, направленные на профессионально-производственную 
адаптацию инвалида, приспособление рабочего места к функциональным возможно-
стям больного или инвалида на его прежнем предприятии, организацию специальных 
цехов и предприятий с облегченными условиями труда и сокращенным рабочим днем.
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Реабилитация психологическая – система медико-психологических, педагоги-
ческих и социальных мероприятий, направленных на восстановление, коррекцию 
или компенсацию нарушенных функций психических состояний, личностного и со-
циально-трудового статуса больных и инвалидов, а также лиц, перенесших заболе-
вание, получивших психическую травму в результате резкого изменения социаль-
ных отношений, условий жизнии пр.; способствует восстановлению (формированию, 
развитию) различных видов психической деятельности, психических функций, ка-
честв и образований, позволяющих инвалиду успешно адаптироваться в социаль-
ной среде, принимать и выполнять соответствующие социальные роли, достигать 
высокого уровня самореализации.

Реабилитация социальная – комплекс мер, направленных на создание и обе-
спечение условий для социальной интеграции инвалидов, восстановления их со-
циального статуса и способностей к самостоятельной общественной и семейно-бы-
товой деятельности путем социально-средовой ориентации и социально-бытовой 
адаптации, различных видов патронажа и социального обеспечения. Включает в 
себя комплекс социально-экономических, медицинских, психологических, педагоги-
ческих, юридических, профессиональных и других мер; имеет тесную взаимосвязь 
с восстановительным лечением и адаптацией. (См. также Реабилитация социально-
бытовая, Реабилитация социально-педагогическая, Реабилитация социально-пси-
хологическая, Реабилитация социально-средовая, Реабилитация социокультурная, 
Реабилитация профессиональная.)

Реабилитация социально-бытовая – приобретение больным или инвалидом 
или восстановление утраченных им в результате болезни навыков по самообслужи-
ванию; ей способствует создание необходимых условий для независимого существо-
вания инвалида, предоставление услуг по дому, организация питания, патронажа и 
оказание социально-медицинской помощи.

Социально-бытовая реабилитация включает: социально-бытовое устройство, 
социально-бытовую ориентацию, социально-бытовое образование, социально-бы-
товую адаптацию.

■ Социально-бытовое устройство – создание необходимых условий для не-
зависимого существования инвалида путем приспособления его жилища к 
его функциональным возможностям, оснащение помещений специальными 
вспомогательными устройствами для облегчения самообслуживания.
■ Социально-бытовая ориентация – процесс ознакомления инвалида с пред-
метами и окружением социально-бытового назначения. Социально-бытовая 
ориентация особенно важна для лиц с нарушением зрения, психическими 
расстройствами, при изменении привычной среды обитания.
■ Социально-бытовое образование – обучение инвалидов навыкам самообе-
спечения в быту, персональной сохранности, вопросам диетотерапии, ре-
жима дня, пользованию лекарственными средствами, навыкам пользования 
вспомогательными приборами и техническими средствами. Прежде всего 
это вспомогательные технические средства при нарушениях слуха, зрения, а 
также протезы, костыли, ходунки и другие приспособления для больных с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата. При обучении инвалида поль-
зованию техническими средствами реабилитации необходимо учитывать 
соответствие эргономических требований физическим и психофизиологиче-
ским возможностям инвалида.
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■ Социально-бытовая адаптация – приспособление человека с инвалидностью 
к конкретным бытовым условиям. В одних случаях используются возможно-
сти приспособления инвалида к привычным обыденным предметам, услови-
ям, бытовому оборудованию на основе реабилитационного потенциала с ис-
пользованием элементарных приспособлений. В других случаях требуются 
специальные вспомогательные устройства, обеспечивающие не только соци-
ально-бытовую адаптацию, но и относительно независимый образ жизни. Со-
циально-бытовая адаптация инвалидов реализуется в трех категориях жилищ:
– специально оборудованных квартирах;
– специально оборудованных модифицированных домах с комплексом соци-
ально-бытовых услуг;
– специализированных жилищах (домах-интернатах общего и психоневроло-
гического профиля).

Реабилитация социально-педагогическая – комплекс педагогических мето-
дов и средств, направленных на процесс приспособления инвалидов к условиям 
социальной среды. Социально-педагогическая реабилитация включает формирова-
ние, коррекцию и компенсацию функций в процессе образования (как общего, так и 
специального) методами обучения, воспитания, развития, содействие в приобрете-
нии знаний и навыков, необходимых для развития и самореализации, в осознании 
ценностных ориентиров, в формировании чувства причастности к группе, социуму. 
Социально-педагогическая реабилитация включает коррекционное и просветитель-
ское направления, социально-педагогический патронаж и поддержку.

Реабилитация социально-психологическая – система мер и специфических 
воздействий, ориентированных на формирование (восстановление) способностей 
инвалида, апеллирующих прежде всего к психологическим механизмам; предусма-
тривает адаптацию больных и инвалидов к социальному окружению, повышение 
самосознания путем формирования адекватного отношения к своему заболеванию, 
улучшение способности к решению психологических проблем, исполнение инвали-
дом своих социальных ролей и реальное включение его в разные сферы социальных 
отношений и жизнедеятельности. Эта форма реабилитации сопровождает весь цикл 
лечебно-восстановительных и реабилитационных мероприятий и является неотъ-
емлемым компонентом (скрытым или явным) любых видов реабилитационных ме-
роприятий, так как, во-первых, социальный эффект присущ каждому реабилитаци-
онному воздействию, во-вторых, со стороны инвалида к последнему всегда имеется 
субъективное отношение.

Реабилитация социально-средовая включает социально-средовую ориента-
цию, социально-средовое образование, социально-средовую адаптацию.

■ социально-средовая ориентация – ориентация больного и инвалида в 
окружающей среде; сюда входит установление взаимоотношений с людьми, 
знакомство с территорией, расположенными на ней социально-значимыми 
объектами;
■ социально-средовое образование – процесс обучения индивида навыкам 
пользования средой, навыкам перемещения в окружающей среде, пользо-
вания транспортом, умению самостоятельно приобретать продукты и вещи, 
посещать общественные места, места проведения досуга; а также обучение 
социальной независимости (возможность самостоятельно проживать, рас-
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поряжаться деньгами, пользоваться гражданскими правами, участвовать в 
общественной деятельности);
■ социально-средовая адаптация – процесс и результат приспособления 
субъекта к объектам жизнедеятельности и овладения им навыками самосто-
ятельного жизнеобеспечения и пользования гражданскими правами. Соци-
ально-средовая адаптация значительно облегчается при соответствующем 
потребностям инвалида приспособлении градостроительной среды, устра-
нении архитектурно-строительных барьеров для лиц с ограниченными воз-
можностями (см. Доступная среда жизнедеятельности).

Реабилитация членов семьи инвалида – помощь членам семьи инвалида вый-
ти из состояния хронического психологического стресса, т.к. наличие в семье ин-
валида, особенно страдающего тяжелой двигательной патологией с ограничением 
самообслуживания, приводит к различным социальным и психологическим внутри-
семейным явлениям, которые не всегда благоприятно сказываются как на семье, так 
и на самом инвалиде. Решение данной проблемы предусматривает:

– разъяснение родственникам причины возникновения патологии, что по-
зволяет в значительной мере снять личную вину с родителей при рождении 
ребенка-инвалида;
– показ перспективы преодоления патологии и возможностей достижения 
положительного результата;
– раскрытие места и роли ближайшего окружения в эффективности реабили-
тации инвалида;
– разработку методов диагностики состояния семьи, имеющей инвалида;
– определение основных потребностей семьи и возможных перспектив реа-
билитации семьи;
– разработку программы реабилитации семьи и исполнение данной про-
граммы;
– информирование о правах и обязанностях родителей, имеющих ребенка-
инвалида.

Реабилитология – наука, изучающая процессы реабилитации, восстановления 
после различных заболеваний, а также процессы реабилитации инвалидов, лиц с 
теми или иными физическими и психическими дефектами или ограниченными воз-
можностями.

Реадаптация (лат. приставка re- повторное, возобновляемое действие) – воз-
вращение системы (элемента) к первоначальному состоянию после прекращения 
повреждающего воздействия среды; приспособление к жизни на новом уровне с ис-
пользование резервных, компенсаторных возможностей.

Реадаптация медицинская – комплекс лечебно-профилактических мер, на-
правленных на восстановление (повторную адаптацию) утраченных физиологиче-
ских и психофизиологических реакций человека, обеспечивающих его приспосо-
бление к условиям жизнедеятельности.

Реадаптация социальная (социореадаптация) – процесс повторного включе-
ния индивида в социальный контекст и формирования у него компенсаторных со-
циальных навыков после тяжелой болезни, из-за которой были нарушены прежние 
социальные связи; создание соответствующих социальных условий в семье (улучше-
ние жилищных условий, материальное обеспечение), восстановление утраченных 
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контактов с окружающими, которые дают возможность больному вернуться к социаль-
но полезной деятельности, восстановление его общественного положения. Включает в 
себя как реадаптацию трудовую, так и собственно социальную (адаптация социальная).

Реактивность – способность организма при взаимодействии с различными по-
вреждающими факторами отвечать включением защитно-приспособительных механиз-
мов, соответствующих характеру повреждающего фактора.

Реактивные состояния – психические расстройства, возникающие в результате 
острых стрессовых ситуаций. Внезапная опасность может вызвать у человека психоген-
ный шок, который проявляется в паническом страхе и беспорядочном двигательном 
возбуждении. Причиной реактивного состояния могут выступать длительные психиче-
ские травмы, когда отрицательные раздражения небольшой интенсивности действуют 
постоянно и, накапливаясь, приводят в итоге к так называемой реактивной депрессии. 
Такие реактивные состояния могут принимать разные формы: проявляться во времен-
ной утрате приобретенных знаний, навыков, остром бреде и реактивной депрессии, 
которая характеризуется тоскливостью, заторможенностью, иногда попытками к само-
убийству.

Реакция – любой ответ организма на изменение во внешней или внутренней среде, 
от биохимической реакции отдельной клетки до условного рефлекса; выделяют реак-
ции врожденные и приобретенные.

Реакция личности на болезнь – формы психологического или патологического 
реагирования личности на болезнь или дефект (см. Нозогении). Она зависит от возрас-
та, пола, особенностей заболевания или дефекта, а также характерологических особен-
ностей – гармоничные личности обычно адекватно воспринимают соматическое за-
болевание, у акцентуированных личностей реакция на болезнь носит патологический 
характер.

Выделяют следующие реакции личности на болезнь:
■ нормогнозия – адекватная оценка тяжести болезни,
■ агнозия – отсутствие сознания своей болезни,
■ гипогнозия – недооценка тяжести болезни,
■ гипергнозия – переоценка тяжести имеющегося заболевания.

Реакция непроизвольная – формы поведения, изначально не подлежащие со-
знательному управлению (например вегетативные реакции), при этом последствия 
подобной реакции могут осознаваться, после чего сама реакция может ставиться под 
контроль сознания.

Регресс 
1. Переход от высших форм развития к низшим, движение назад, изменение к худше-

му; понятие, противоположное прогрессу.
2. В биологии – упрощение строения организма в ходе эволюции вследствие при-

способления к изменившимся условиям существования.
3. В реабилитологии и дефектологии – деградация некоторой функции, ее воз-

врат на более низкий уровень развития. Может носить как временный (вызванный, 
например, соматическим заболеванием в раннем возрасте), так и стойкий характер 
(связанный с серьезным повреждением функции, например, возврат к автономной 
речи при раннем детском аутизме или к детским формам поведения при гебефре-
нии). Регрессу подвержены менее зрелые функции. Его следует отличать от распада – 
грубой дезорганизации функции.
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Регрессия (от лат. regressus – движение назад) – форма психологической защиты; 
характеризуется тем, что при ее реализации происходит возврат к более примитив-
ным формам поведения и мышления, которые были свойственны более ранней ста-
дии онтогенетического развития.

Резистентность – устойчивость организма к воздействию различных поврежда-
ющих факторов.

Реконвалесценция – это этап выздоровления с восстановлением нарушенных 
биологических и психологических функций организма.

Рекреация
1. Отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда.
2. Оздоровление, повышение уровня жизнестойкости через удовольствие; раз-

влечение, интересное проведение досуга.
3. В реабилитологии приобретает специфическое значение: использование дви-

гательной активности, направленное на активацию, поддержание или восстановле-
ние физических и духовных сил, затраченных инвалидом во время какого-либо вида 
деятельности (труда, учебы, спорта, активного отдыха и пр.), на профилактику утом-
ления, развлечение, интересное проведение досуга, на оздоровление, повышение 
уровня жизнестойкости через удовольствие или с удовольствием.

Релаксация (от лат. relaxation – облегчение, расслабление) – состояние покоя, 
расслабленности, наступающее при отходе ко сну, а также после сильных пережива-
ний или физических усилий.

Релаксацией называется также полное или частичное мышечное расслабление, 
достигаемое произвольно за счет специальных упражнений (наиболее распростра-
ненный способ достижения релаксации – аутогенная тренировка).

Ремиссия (от лат. remisso – уменьшение, ослабление) – этап течения болезни, 
характеризующийся временным ослаблением (неполная ремиссия) или исчезнове-
нием (полная ремиссия) ее симптомов; уменьшение или смягчение симптомов на-
рушений, вызванных болезнью, а также период времени, за который происходит это 
уменьшение или смягчение. Может наступить в результате временной активации 
защитных сил организма, проводимого лечения, а также в связи со специфически-
ми особенностями развития болезни, когда закономерно наблюдается временное 
исчезновение болезненных явлений. Ремиссия не является возвратом к состоянию 
здоровья; может продолжаться от нескольких дней до нескольких лет и даже деся-
тилетий (при психических заболеваниях), в последних случаях ремиссия может соз-
давать впечатление полного выздоровления.

Ресоциализация
1. Социальная реабилитация применительно к душевнобольным. Выделяют сле-

дующие этапы ресоциализации: восстановительная терапия, направленная на пред-
упреждение дефекта; реадаптация – приспособление больного к условиям среды 
(высокий или низкий уровень приспособления); реабилитация – восстановление со-
циальных связей больного, его индивидуальной и общественной ценности.

2. Процесс повторной социализации инвалидов, осуществляемый при условии, 
что знания и навыки, приобретенные ранее в ходе социализации, не способствуют 
социальной адаптации или обусловливают социально неприемлемое поведение. Ре-
социализация подразумевает деконструкцию ранее сложившихся стереотипов по-
ведения и замену их новыми, более функциональными и социально приемлемыми.
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3. Восстановление утраченной по какой-либо причине (тяжелое заболевание, 
длительное тюремное заключение) способности адекватно выполнять те или иные 
социальные роли.

Референтная группа – социальная группа, по отношению к которой индивид 
чувствует свою принадлежность, с которой он себя идентифицирует, при этом ре-
ально принадлежать он может совершенно к другой группе. Ведущим признаком ре-
ферентной группы могут выступать экономические, политические, культурные или 
профессиональные атрибуты.

Рефлекс – реакция на возбуждение рецепторов, закономерная ответная реак-
ция организма на раздражитель, обусловлена воздействием некоторого фактора 
внешней или внутренней среды на анализатор. Проявляется в сокращении мышц, 
выделении секреции. Различают рефлексы врожденные (безусловные) – наслед-
ственно закрепленные стереотипные формы реагирования на биологически значи-
мые воздействия, и рефлексы приобретенные (условные) – в основе которых лежит 
выработка новых временных связей между раздражителем и реакцией субъекта.

Рефлексия – процесс самопознания субъектом внутренних психических актов 
и состояний; предполагает особое направление внимания на собственную деятель-
ность и достаточную зрелость. Возможна фокусированная, то есть направленная, 
рефлексия на осознание внутреннего мотива деятельности. В социальной психоло-
гии рефлексия означает способность понимать субъектом то, как он воспринимает-
ся и оценивается другими субъектами или группой.

Рефлексия социально-психологическая – понимание другого путем размыш-
ления за него; широко применяется в технике трансактного (транзактного) анализа.

Противопоказаниями к рефлексотерапии являются инфекционные и онкологи-
ческие заболевания; также противопоказана в грудном и старческом возрасте; не 
рекомендуется сочетать с лучевой терапией, большими дозами наркотических, пси-
хотропных и гормональных препаратов.

Рецидив (от лат. recidivus – возобновляющийся) – возврат симптомов болезни 
после кажущегося выздоровления или временного улучшения. Периоды между 
рецидивами, когда проявления болезни временно исчезают, называют ремиссией 
(см. Ремиссия). Причиной рецидива является неполное выздоровление, сохранение 
действия болезненных факторов. Многим заболеваниям свойственно хроническое 
рецидивирующее течение, к ним относятся язвенная болезнь, ревматизм, подагра, 
хронический бронхит, бронхиальная астма, хронический пиелонефрит и пр., а также 
многие инфекционные болезни. Клиническая картина рецидива может полностью 
или частично соответствовать первоначальной картине болезни или значительно от 
нее отличаться. Лечение рецидива в основном соответствует лечению болезни при 
начальном ее проявлении.

Речевые кинестезии (от греч. kinema – движение и aisthesis – чувство, ощущение) – 
форма кинестезических ощущений. Афферентные импульсы, которые идут от пери-
ферических органов речи в кору головного мозга. Возникают не только при внешней 
речевой активности, но и при выполнении умственных действий, когда может про-
исходить повышение тонуса речевой мускулатуры и возникновение двигательной 
импульсации из-за скрытого проговаривания слов. Выполнение трудных или новых 
задач связано с повышением уровня речевых кинестезий, а при автоматизации ум-
ственных операций этот уровень существенно уменьшается. Для изучения речевых 
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кинестезий, как правило, используют электромиограф, регистрирующий двигатель-
ную активность с губ, языка, гортани.

Речь – сложившаяся исторически в ходе материально-преобразующей деятель-
ности людей форма общения посредством языковых конструкций, создаваемых на 
базе определенных правил. Выделяют следующие ее функции:

■ индикативная – использование речи для передачи другим людям некоего 
сообщения с целью явного или неявного указания на какой-либо объект;
■ коммуникативная – использование речи с целью передачи другим людям 
некоторой информации или побуждения их к действию;
■ предикативная – использование речи с целью высказывания собственных 
суждений по неким вопросам; синоним – функция высказывания;
■ семантическая – использование речи с целью передачи смысла, скрытого 
в мысли и отражающего смыслозначимые свойства предметов, явлений, дей-
ствительности, действий и отношений между ними во внешнем мире;
■ эмоционально-выразительная – использование речи с целью выражения 
собственного эмоционального отношения к некоему объекту или ситуации.

Речь дактильная – речь, воспроизводящая слова посредством дактильных букв – 
определенных конфигураций пальцев и их движений. Применяется в отечественной 
сурдопедагогике как вспомогательное речевое средство при обучении глухих сло-
весной речи, а также в межличностной коммуникации глухих и в общении слышащих 
с глухими (см. Дактилография, Дактилология, Речь жестовая, Речь мимико-жестовая).

Речь жестовая – способ межличностного общения людей, лишенных слуха, по-
средством системы жестов; характеризуется своеобразными лексическими и грам-
матическими закономерностями, которые обусловлены своеобразием ее основной 
семантической единицы – жеста, а также его функциональным назначением (ис-
пользованием в сфере непринужденного общения). В сфере официального общения 
(собрания, лекции и пр.) применяется калькирующая жестовая речь, когда жесты 
последовательно применяются для воспроизведения слов. В ней применяются эле-
менты дактильной речи для обозначения окончаний, суффиксов и пр. Применяется 
как вспомогательное средство (наряду с основным – словесной речью) в обучении и 
воспитании детей с недостатками слуха.

Речь мимико-жестовая – вынужденная форма общения глухих, не владеющих 
словесной речью. Основой является система жестов, каждый из которых имеет свое 
значение. Для восполнения и уточнения жестов используется мимика, которая не 
только выражает чувства, состояния, но и изменяет значение жеста.

Ригидность (от лат. rigidus – жесткий, твердый) – негибкость, неподатливость, 
оцепенелость, обусловленная напряжением мышц; в психологии – склонность по-
долгу застревать на каких-либо переживаниях, в этом случае выступает как синоним 
понятия «вязкость».

Родительские коррекционные группы – группы психологической коррекции и 
психотерапевтической помощи родителям, имеющим нарушения во взаимоотноше-
ниях «родитель-ребенок». Цели, задачи и формы групповой работы в родительских 
коррекционных группах определяются проблемами семьи, задачи личностного раз-
вития членов группы при этом не ставятся, прежде всего группа решает проблемы 
развития и воспитания детей и общения с ними.

Ролевая игра рассматривается как развитие анализа практической ситуации, 



- 142 -

используется для коррекции поведенческих и межличностных проблем. Дает тера-
певту образец проблемного поведения клиента, клиент приобретает возможность 
обсудить неразрешенные вопросы и отработать адекватные навыки общения, спо-
собы решения конфликтов или проблемных ситуаций.

Ролевая игра детей – преобладающая для детей дошкольного возраста форма 
игры, в ней происходит игровое моделирование детьми действий и взаимоотноше-
ний взрослых людей. Роль взрослого, которая берется на себя ребенком, предпола-
гает следование определенным, часто неявным правилам, за счет которых происхо-
дит регулирование как выполнения действий с предметами, так и взаимоотношений 
с другими детьми, которые включены в групповую игру. За счет возникновения силь-
ных эмоциональных переживаний, связанных с содержанием самой роли, с каче-
ством ее выполнения всеми участниками игры, с реализацией общего сюжета, опыт 
игры оказывает очень существенное влияние на развитие личности ребенка. В ее 
контексте происходит формирование важнейших новообразований этого периода 
детства: овладение знаково-символической функцией, развитие воображения, ста-
новление элементов произвольного контроля над поведением.

Роль личности в реабилитации – важный фактор социализации и ресоциализа-
ции личности. Включение активного компонента личности в процесс реабилитации 
коренным образом меняет подходы к реабилитации: инвалид из объекта реабили-
тационного процесса превращается в субъекта реабилитации. Наиболее типичные 
формы самопроявления личности в реабилитационном процессе:

■ самодеятельно-творческая позиция формируется при свободном воспита-
нии личности, наиболее благоприятна в реабилитационном процессе; одна-
ко здесь существует опасность перехода от сотрудничества реабилитолога и 
реабилитанта к вседозволенности;
■ безудержно-активная (гиперактивная) позиция как правило, формируется 
у личностей холерического темперамента, проявляется в высокой степени 
активности, при недостаточной организации процесса социальной реабили-
тации ведет к вседозволенности и попустительству; не характерна для инва-
лидов с врожденной инвалидностью – здесь, как правило, встречается недо-
статок активности;
■ пассивно-исполнительская позиция формируется при авторитарном стиле 
воспитания, характеризуется отсутствием оптимизма, стремления преодоле-
вать трудности; дисциплинированность инвалида в процессе реабилитации 
может вводить специалистов в заблуждение, когда у последних складывается 
впечатление об активности и заинтересованности инвалида в реабилитации; 
такая позиция, как правило, свойственна инвалидам с детства и может менять-
ся при умелой и целенаправленной психолого-педагогической коррекции;
■ безразлично-пассивная (гипоактивная) позиция свойственна лицам с врож-
денной инвалидностью и лицам меланхолического темперамента; работать 
с таким инвалидом сложно, в этом случае особая роль отводится мотиваци-
онной работе, однако ошибки персонала и прогрессирование болезни могут 
привести к укреплению безразличия и негативизма;
■ протестная (протестно-негативная, протестно-капризная) позиция являет-
ся внутренним протестом по отношению к тому или иному лицу или специ-
алисту по реабилитации, проявившему определенную некорректность в дей-
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ствиях или оценочном суждении; возникает как результат недостаточного 
воспитания в детстве; трудно поддается коррекции, выступает своеобразным 
сопротивлением социальной реабилитации.

Всякая позиция реабилитанта может быть либо подспорьем в реабилитацион-
ной работе, либо препятствием, необходимо в каждом конкретном случае учитывать 
внутренние источники и движущие силы индивидуального развития.

С
Самоактуализация – стремление человека к возможно более полному выявле-

нию и развитию своих личностных возможностей; желание стать всем, чем возмож-
но, потребность в самосовершенствовании, в реализации своего потенциала.

Самозанятость – организация гражданином собственного дела. Для безработ-
ных граждан самозанятость осуществляется за счет средств управления занятости 
населения. Выделяется самозанятость:

■ постоянная, может быть без образования юридического лица, но с реги-
страцией и получением свидетельства (сертификата) на указанный вид дея-
тельности (ЧП, ИП) и с образованием юридического лица (ТОО, ООО и т.д.);
■ эпизодическая – изготовление предметов и продуктов потребления без ре-
гистрации и получения сертификата.

Самоконтроль – способность к сознательному управлению своим поведением.
Самообеспечение – самостоятельная деятельность клиента социальных служб 

(см. Клиент социальных служб), заключающаяся в поддержании и улучшении лично-
го жизненного уровня и жизненного уровня своей семьи.

Самообслуживание – это систематическая работа инвалида по поддержанию и 
улучшению бытовых условий своей жизни, здоровья и хорошего самочувствия. Сюда 
относятся:

– умывание (купание), включая намыливание, ополаскивание, пользование 
ванной, душем, полотенцем, безопасный переход в ванную и обратно;
– гигиена рта, включая полоскание рта, чистку зубов и десен;
– уход за своей внешностью, включая мытье и причесывание волос, бритье, 
пользование косметикой, забота о коже и ногтях;
– одевание, включая выбор одежды, одевание и раздевание, обращение с пу-
говицами, «молниями» и т.п., определение грязной или изношенной одежды, 
обувание и разувание, надевание и снимание протезов и других приспосо-
блений;
– туалет – переход на унитаз и обратно, поддержание позы, самогигиена;
– прием пищи – пользование посудой и столовыми приборами, поднесение 
пищи ко рту, жевание, сосание, глотание, проблемы кашля;
– мобильность – передвижение из одного места в другое, прогулки, перехо-
ды, изменение позиции;
– пользование транспортом – вождение автомобиля, пользование обще-
ственным транспортом;
– шопинг – выбор товаров и делание покупок;
– обращение с деньгами – планирование бюджета, узнавание номиналов денег, 
использование денег для покупок, осторожность в обращении с деньгами;
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– приготовление пищи – планирование рациона, приготовление пищи, ис-
пользование кухонных принадлежностей, открывание емкостей, хранение 
пищи, поддержание чистоты;
– пользование лекарствами – получение лекарств, открывание и закрывание 
емкостей, принятие лекарств в соответствии с предписанием, безопасное 
хранение лекарств;
– поддержание здоровья – оценка своего здоровья, следование предписаниям 
по поддержанию здоровья, обращение к специалистам при необходимости;
– техника безопасности – осознание опасностей и принятие мер техники без-
опасности относительно нагревательных приборов, электричества, лестниц, 
транспорта и т.д.

Самореализация предполагает реализацию человеком активности в значимых 
для него сферах жизнедеятельности и взаимоотношений. При этом необходимо, 
чтобы успешность этой реализации признавалась и одобрялась значимыми для че-
ловека лицами. Самореализация может иметь разнообразные формы: социально 
ценные, социально полезные, социально приемлемые, а также асоциальные и анти-
социальные.

Саморегуляция – целесообразное функционирование живых систем разных 
уровней организации и сложности; представляет собой замкнутый контур регули-
рования и информационный процесс, носителями которого выступают различные 
психические формы отражения действительности. 

Саморегуляция психологическая – целенаправленное изменение индивидом 
работы различных психофизиологических функций, для чего требуется формирова-
ние особых средств контроля над деятельностью (см. Саморегуляция).

Самоутверждение – достижение человеком субъективной удовлетворенности 
результатом и (или) процессом самореализации.

Семья – основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены кото-
рой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопо-
мощью; в ней вырабатываются совокупность норм, санкций и образов поведения, 
регламентирующих взаимодействие между супругами и детьми.

Сензитивность (от лат. sensus – чувство, ощущение) – характерологическая осо-
бенность человека, проявляющаяся в высокой чувствительности к физическим и пси-
хическим стимулам, а также к социальным факторам; обычно сопровождается повы-
шенной тревожностью, боязнью новых ситуаций, людей, всякого рода испытаний.

Сензитивный возраст (сензитивный период) – возрастной интервал индивиду-
ального развития ребенка, наиболее благоприятный для освоения каких-либо видов 
деятельности, формирования определенных психических функций. Учет сензитив-
ных периодов необходим прежде всего для правильной организации учебных и ре-
абилитационных мероприятий.

Сенсомоторика – взаимокоординация сенсорных и моторных компонентов дея-
тельности: получение сенсорной информации приводит к запуску движений, они же в 
свою очередь служат для регуляции, контроля и коррекции сенсорной информации. В 
качестве основного сенсомоторного механизма выступает рефлекторное кольцо.

Сегрегация (лат. scgrcgalio отделение) – установление социальных барьеров 
в отношении определенной социальной группы или категории членов общества, 
установление большой социальной дистанции между ними и остальными членами 
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общества; инициатива сегрегации может исходить как от общественности, так и от 
самих членов группы.

Симптом (от греч. symptoma – совпадение, признак) – характерный признак 
патологического состояния или болезни; основная клиническая единица патоло-
гического состояния, телесные или психические признаки, свидетельствующие об 
изменении обычного или нормального функционирования организма. Выявление 
и оценка различных симптомов составляет первый этап диагностики заболевания. 
Динамика симптома в процессе наблюдения за больным позволяет отследить эф-
фективность лечения, составить суждение о прогнозе болезни. Различают симптомы 
субъективные, относящиеся к ощущениям больного и выявляемые на основании его 
жалоб, и объективные, обнаруживаемые в процессе обследования больного. Выде-
ляют также явные и скрытые симптомы, а по срокам проявления ранние и поздние. 
Симптомы организуются в синдромы.

Синдром (от греч. syndrome – сочетание) – группа признаков – симптомов, устой-
чивая их совокупность с единым патогенезом. В силу общего механизма возникно-
вения признаки объединяются друг с другом закономерным и регулярным образом, 
характеризуя определенное болезненное состояние организма.

В современной медицине выделяют около 1500 синдромов; многие из них на-
званы именами первооткрывателей. Синдром не равнозначен болезни как нозоло-
гической форме, один и тот же синдром может наблюдаться при различных забо-
леваниях (например синдром внутричерепной гипертонии может быть обусловлен 
опухолью, абсцессом головного мозга, внутричерепной гематомой и прочими при-
чинами), хотя иногда термин синдром употребляется как синоним болезни.

Синдром адаптационный (синдром адаптации) – совокупность адаптацион-
ных реакций организма общего защитного характера; возникает в ответ на значи-
тельные по силе и продолжительности неблагоприятные воздействия – стрессоры. 
Основными проявлениями синдрома адаптации являются нарушение обмена ве-
ществ с преобладанием процесса распада, увеличение коры надпочечников, умень-
шение вилочковой железы, селезенки и лимфатических узлов. Выделяют три стадии:

– стадия тревоги – продолжается от нескольких часов до двух суток и включа-
ет в себя фазы шока и противошока, на последней происходит мобилизация 
защитных реакций организма;
– стадия сопротивляемости – характерна повышением устойчивости орга-
низма к различным вредным воздействиям;
– стадия стабилизации и выздоровления либо стадия истощения, которая мо-
жет закончиться гибелью.

Синдром выгорания – состояние физического утомления и разочарования, ко-
торое возникает у людей, занятых в альтруистических профессиональных областях. 
В исследованиях Maslachи Jackson показано, что данный синдром сопровождается 
также эмоциональным истощением, деперсонализациями, депрессией, снижением 
работоспособности.

Синдром гиперактивности с дефицитом внимания – наиболее характерная 
форма хронических нарушений поведения в детском возрасте. Проявляется в виде 
двигательной расторможенности, импульсивности поведения, расстройства внима-
ния, а также в виде легкой недостаточности координации движения и нарушения 
мелкой моторики. Причиной плохого выполнения заданий является дефект концен-
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трации внимания. Концентрация внимания значительно повышается во время заня-
тий и игр, с которыми ребенку удается успешно справиться. Хуже всего гиперактивные 
дети выполняют задания, кажущиеся им скучными, неоднократно повторяющимися, 
трудными, не приносящими удовольствия и не подкрепляемые поощрениями.

Наряду с трудностями концентрации внимания наблюдается отвлекаемость – 
повышенное реагирование на посторонние стимулы. Импульсивность наблюдается 
постоянно, как в повседневных ситуациях, так и при выполнении когнитивных за-
даний. На уроках дети с трудом дожидаются своей очереди, перебивают других, на 
вопросы отвечают преждевременно и невпопад. Из-за импульсивности такие дети 
склонны к травматизации, так как нередко совершают опасные действия, о послед-
ствиях которых не задумываются.

Проблемы во взаимоотношениях с окружающими встречаются практически по-
стоянно. В коллективе гиперактивный ребенок служит источником постоянного бес-
покойства: шумит, берет без разрешения чужие вещи, отвлекает окружающих, что 
приводит к конфликтам, ребенок становится нежеланным в компании и отвергае-
мым в коллективе. Дома такие дети страдают от постоянного сравнения их с другими 
детьми, которые «хорошо себя ведут», но замечания и наказания не приводят к же-
лаемым результатам. Таким детям свойственны слабая психоэмоциональная устой-
чивость, упрямство, лживость, негативизм, вспыльчивость, задиристость, агрес-
сивность, склонность к воровству. При поступлении в школу названные проблемы 
усугубляются.

Лечение синдрома дефицита внимания всегда комплексное и включает методы 
модификации поведения, психотерапию, психолого-педагогическую коррекцию; 
важное место в комплексном лечении занимает медикаментозная терапия.

В воспитании ребенка с гиперактивностью необходимо избегать двух крайно-
стей: проявления чрезмерной жалости и вседозволенности – с одной стороны, и по-
становки перед ними слишком высоких требований – с другой. Важно исключить при 
этом излишнее требование пунктуальности при выполнении ребенком поручений, 
а также жестокое обращение и наказание. Важно помнить, что поведенческие на-
рушения поддаются лечению, а гиперактивность уменьшается с возрастом, но этот 
процесс обычно занимает длительное время. Приемы модификации поведения, ко-
торые можно рекомендовать воспитателям и родителям детей с гиперактивностью:

– в отношениях с ребенком необходимо поддерживать «позитивную модель», 
хвалить его в каждом случае, когда он этого заслуживает, подчеркивать его 
успехи, помогать укреплять ему уверенность в своих силах;
– избегать повторения слов «нет» и «нельзя»;
– говорить сдержанно и мягко;
– давать ребенку только одно поручение на определенный отрезок времени, 
чтобы он мог его завершить;
– для подкрепления устных инструкций использовать зрительную стимуля-
цию; поощрять ребенка за все виды деятельности, требующие концентрации 
внимания;
– придерживаться четкого распорядка дня;
– по возможности избегать большого скопления людей;
– во время игры ограничивать ребенка одним партнером, избегать беспокой-
ных, шумных приятелей;
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– оберегать ребенка от переутомления, поскольку оно приводит к снижению 
самоконтроля и нарастанию гиперактивности;
– давать ребенку возможность использовать избыточную энергию, полезна 
ежедневная физическая тренировка на свежем воздухе.

Синдром Ретта – олигофреноподобное заболевание, включающее черты де-
менции и олигофрении. Встречается только у лиц женского пола с частотой один 
случай на 12 500 рождений. Диагноз ставится, как правило, в возрасте 1,5 – 4 лет 
на основании характерных симптомов: распад начавших формироваться речевых и 
двигательных навыков, своеобразные движения рук, затруднения при приеме пищи, 
неподвижный взгляд, насильственный смех и др. Нарушения общения и нередкие 
случаи мутизма иногда приводят к постановке неправильного диагноза – раннего 
детского аутизма или шизофрении. Дети с данным синдромом страдают выражен-
ной умственной отсталостью, которая значительно утяжеляется при эмоциональных 
расстройствах.

Синергия (синергизм), (от греч. syneregia – сотрудничество, содействие) – со-
вместное действие каких-либо органов или систем, направленное на приспособле-
ние организма к влиянию внешних факторов, одно из проявлений саморегуляции 
физиологических функций. С помощью синергии возникает наиболее адекватный 
эффект (например сгибание ног в коленных суставах при наклоне кзади).

Синкинезии (от греч. syn - с, вместе и kinesis – движение) – дополнительные со-
дружественные движения, которые непроизвольно возникают при основных функ-
циональных движениях, выполняемых преднамеренно или автоматически. Выде-
ляют физиологические (см. Синкинезии физиологические) синкинезии (например, 
размахивание руками при ходьбе) и патологические. Последние возникают в пара-
лизованных конечностях при поражении пирамидных путей и обусловлены выпаде-
нием тормозящих влияний со стороны коры больших полушарий на интраспиналь-
ные автоматизмы. (См. Синкинезии патологические).

Синкинезии патологические – разного рода непроизвольные добавочные со-
дружественные движения в парализованных (или паретичных) конечностях, возни-
кающие во время активных движений здоровыми конечностями; один из признаков 
центрального паралича. Патологические синкинезии разделяют на глобальные, ко-
ординаторные и имитационные.

■ Глобальные синкинезии – сокращение мышц парализованных конечностей, 
проявляющиеся в обычном для их функции движении, возникающие при на-
пряжении групп мышц на здоровой стороне, например, при попытке под-
няться из положения лежа на паретической стороне рука сгибается в локте и 
приводится к туловищу, нога при этом разгибается.
■ Координаторные синкинезии – при попытке совершить паретичной конеч-
ностью какое-либо движение в ней непроизвольно появляется другое дви-
жение. Например, при большеберцовой синкинезии при попытке сгибания 
голени происходит тыльное сгибание стопы и большого пальца.
■ Имитационные синкинезии – непроизвольное повторение в паретической 
конечности тех движений, которые совершаются в здоровой конечности. На-
пример, если обследующий оказывает сопротивление приводящим и отво-
дящим движениям здоровой ноги больного, то в паретичной ноге появляют-
ся аналогичные движения.
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Синкинезии физиологические особенно выражены у детей 1-го года жизни; к ним 
относятся многие основные рефлексы ребенка грудного возраста как проявления 
примитивной моторики. В процессе формирования двигательной активности ре-
бенка изменяется характер синкинезий, что позволяет отличать нормальное раз-
витие моторики от патологического. Обучение детей новым моторным навыкам и 
действиям сопровождается вначале обилием различных синкинезий (например по-
дергивание губ, высовывание языка при написании первых букв). Развитие трудовых 
навыков ребенка и выполнение им сложных манипуляций руками приводит к умень-
шению излишних сопутствующих движений.

Система брайля – система чтения с помощью осязания рельефного шрифта. 
Изобретение рельефного шрифта для слепых принадлежит французскому тифлопе-
дагогу Луи Брайлю.

Система Монтессори – система обучения и воспитания детей, разработанная 
выдающимся итальянским педагогом и врачом М. Монтессори. Основана на идеях 
свободного воспитания. Опираясь на теорию спонтанного развития ребенка, Мон-
тессори пришла к отрицанию активной роли педагога в воспитании детей: взрослые 
навязывают детям собственные установки и этим тормозят их. Естественное руко-
водство воспитателя, согласно Монтессори, осуществляется на основе автодидак-
тизма: дети сами свободно выбирают занятие, но выполняют его так, как задумал 
педагог и как требует того дидактический материал.

Система непрерывного профессионального образования инвалидов – ин-
тегрированная система профессионального образования, обеспечивающая многоу-
ровневое допрофессиональное и профессиональное образование, профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в течение активной 
трудовой жизни инвалида в соответствии с объективными потребностями общества, 
экономики, производства, требованиями к конкурентоспособности, профессиона-
лизму и востребованности на рынке труда, социально-экономическим условиям 
жизнедеятельности человека, возможностям различных категорий инвалидов.

Ситуация успеха – результат созданных педагогических условий, при которых 
результаты деятельности ребенка совпали с ожидаемыми или превзошли их.

Следствием С.у. является безусловный стимул к дальнейшей учебной деятельно-
сти ребенка. С.у. – это переживание радости, успеха, то, что способен организовать 
учитель.

Сказкотерапия в реабилитации – один из ведущих видов и способов эмоци-
онально-психологического, педагогического влияния и социально-нравственного 
формирования. При этом необходимо выделить ряд направлений, особенно акту-
альных в работе с инвалидами с помощью сказкотерапии:

– психокоррекция эмоционально-волевых нарушений;
– обретение свободного опыта общения через ролевое действие сказочного 
героя у лиц с трудностями в общении;
– формирование творческого потенциала через сказки-драматизации;
– преодоление чувства страха и неуверенности через сочетание сказочных 
сюжетов и драматическое их проигрывание.

Склонность – избирательная направленность индивида на определенную де-
ятельность, побуждающая его заниматься ею; глубокая устойчивая потребность 
индивида к некой деятельности, стремление совершенствовать умения и навыки, 



- 149 -

связанные с этой деятельностью; обычно является предпосылкой развития соответ-
ственных способностей.

Скотомы – ограниченные дефекты поля зрения (разной величины и формы). Раз-
личают скотомы физиологические (слепое пятно, ангиоскотома) и патологические. 
Физиологические скотомы при обычном зрении субъективно не воспринимаются. 
Патологические скотомы возникают при поражении сетчатки, сосудистой оболочки 
глаза, зрительных путей и центров, они могут быть положительными (субъективно 
воспринимаются) и отрицательными (субъективно не воспринимаются, выявляются 
при исследовании полей зрения). В зависимости от положения в поле зрения разли-
чают периферическую, перицентральную, центральную и парацентральную, а также 
одностороннюю и двустороннюю, абсолютную и относительную скотомы.

Слабовидящие – лица со значительным снижением зрения (острота зрения на 
лучше видящем глазу с использованием очков находится в пределах от 0,05 до 0,3 
диоптрий) либо с нарушениями периферического зрения, приводящими к значи-
тельному снижению разрешающих способностей глаза. У слабовидящих детей на-
блюдаются нарушения глазодвигательной координации, цветоразличения, зритель-
ной работоспособности.

Слабослышащие дети – дети, страдающие понижением слуха (тугоухостью), в 
результате чего у них возникает нарушение речи. В отличие от глухих детей слабос-
лышащие дети имеют возможность с помощью слуха накопить некоторый запас слов. 
Степень потери слуха может быть различной – от затрудненного восприятия речи до 
резкого ограничения возможности восприятия речи разговорной громкости. Наруше-
ния слуха обычно возникают в результате стойких изменений в среднем ухе.

Слепоглухонемота (слепоглухота) – наиболее тяжелая форма сложного де-
фекта, для которой характерно поражение зрительного и слухового анализаторов. 
У слепоглухонемых детей без специального обучения не происходит формирования 
речи. В современной дефектологической литературе понятие «слепоглухонемота» 
иногда заменяется понятием «слепоглухота», поскольку обучение детей с этим слож-
ным дефектом продемонстрировало возможность формирования у них не только 
тактильной и письменной речи, но также и устной.

Слепые дети – дети, страдающие полным отсутствием зрения либо имеющие 
остаточное зрение (от светоощущения до остроты зрения – 0,04 на лучше видящем 
глазу при обычной коррекции очками). Для них основным средством познания 
окружающего мира становятся осязание и слух. В связи с этим чувственные образы 
имеют иное, чем у зрячих, качество, иную структуру. Те дети, у которых сохранилось 
остаточное зрение, имеют возможность воспринимать окружающий мир в виде зри-
тельных образов, хотя весьма обедненных и неточных.

Сложный дефект (сложное нарушение) – сочетание двух и более дефектов раз-
вития, которое представляет собой не просто сумму дефектов, а является качествен-
но своеобразным и имеет особую структуру, отличную от его составляющих. Иногда 
употребляют термин комплексный дефект.

Дети со С.н. – особая категория детей, в которой выделяются следующие группы: 
умственно отсталые слепые и слабовидящие; глухие слабовидящие; умственно от-
сталые глухие и слабослышащие; слепоглухие; глухие и слабослышащие с наруше-
ниями двигательного аппарата. Сочетание дефектов искажает развитие этих детей 
в значительно большей степени, чем детей с отклонениями в развитии других ка-
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тегорий. Их обучение и воспитание осуществляется в специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях, куда они направляются на основании заключения о степени 
выраженности или другого дефекта.

Слух – способность человека воспринимать и различать звуки. Эта способность 
реализуется посредством органа слуха, или слухового анализатора – сложного нерв-
ного механизма, воспринимающего и дифференцирующего звуковые раздражения.

Слуховая работа – совокупность коррекционно-педагогических мероприятий, 
направленных на максимальное развитие и использование слухового восприятия у 
слабослышащих и глухих детей с остаточным слухом.

Слуховое восприятие – процесс приема и переработки слуховым анализато-
ром звуков различной сложности. Среди них важную группу представляет воспри-
ятие речевых звуков, которые выступают в качестве элементов словесного общения.

Слуховой анализатор – сложный нервный механизм, воспринимающий и диф-
ференцирующий звуковые раздражения. Периферический отдел слухового анали-
затора, или собственно ухо, состоит из звукоулавливающего аппарата (наружное 
ухо – ушная раковина и наружный слуховой проход), звукопроводящего аппарата 
(барабанная перепонка и среднее ухо с системой слуховых косточек), звуковоспри-
нимающего аппарата (внутреннее ухо – улитка с кортиевым органом). Звуковые ко-
лебания доставляются к улитке через наружное и среднее ухо (воздушная звукопро-
водимость), а также кости черепа (костная звукопроводимость).

Слуховые аппараты – электроакустические устройства, предназначенные для 
коррекции нарушений слуха. Состоят из микрофона, воспринимающего и преоб-
разующего окружающие звуки в электрические сигналы, электронного усилителя, 
регуляторов громкости и тембра, источника питания (аккумулятора или элемента) и 
телефона, преобразующего усиленные электрические сигналы в акустические.

Слухопротезирование – применение слуховых аппаратов или других приспосо-
блений для улучшения слуха. Показанием является тугоухость, затрудняющая речевое 
общение, особенно у детей первых двух лет жизни. Слухопротезирование противо-
показано при нарушении функций вестибулярного аппарата, острых воспалительных 
процессах в наружном или среднем ухе и обострениях хронических, в первые месяцы 
после перенесенного церебрального менингита и слухоулучшающих операций.

Совместная деятельность в самом общем виде может быть охарактеризована 
как субъект-объект-субъективное взаимодействие, где восприятие субъекта – участ-
ника деятельности оказывается опосредованным его «местом» в осуществлении со-
вместной деятельности, т.е. позицией по отношению к объекту деятельности. [А.Л. 
Журавлев; 1999] рассматривает следующие основные признаки совместной дея-
тельности:

•	наличие	общих	целей	для	различных	включенных	в	деятельность	участни-
ков; как и любая форма кооперации, вызывается необходимостью достиже-
ния таких целей, которые недоступны отдельному участнику деятельности 
или доступны лишь частично;
•	 участники	 совместной	 деятельности	 кроме	 индивидуальных	мотивов	 имеют	
побуждение работать вместе, т.е. должна быть сформирована общая мотивация;
– необходимое разделение единого процесса достижения определенной 
общей цели деятельности на некоторые составляющие, функционально свя-
занные между собой совокупности действий (операций) и их распределение 
между участниками этого процесса;
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– объединение (совмещение) индивидуальных деятельностей, понимаемое 
как образование целостности совместной деятельности и приводящее к воз-
никновению определяемых деятельностью взаимосвязей и взаимозависимо-
стей между участниками совместной деятельности;
– согласованное, координированное выполнение распределенных и объ-
единенных индивидуальных деятельностей всех участников совместной дея-
тельности в строгой последовательности выполнения операций;
– необходимость в управлении;
– наличие единого конечного результата, общего для участников совместной 
деятельности, которая возникла именно для того, чтобы возник этот результат;
– единое пространство временного совместного функционирования.

Содержание труда – социально-технологическая характеристика труда, учи-
тывающая распределение производственной деятельности по отраслям, виды со-
вершаемых трудовых операций, многообразие функций, физическое и интеллекту-
альное напряжение, степень самостоятельности работника, возможность новизны 
принимаемых решений. Содержание труда зависит от его непосредственной техни-
ческой возможности, а также от распределения трудовых функций в технологиче-
ском процессе.

Сознание
1. Результат интегративной деятельности мозга, высшая форма отражения ре-

альной действительности, представляющая собой совокупность психических про-
цессов, позволяющих человеку ориентироваться в окружающем мире, времени, 
собственной личности, обеспечивающих преемственность опыта, единство и много-
образие поведения. Сознание связано с материальными процессами, воплощено 
в мозговой нейродинамике, речи, предметной деятельности человека. Включает в 
себя восприятие, мышление и эмоции.

2. Степень активации коры большого мозга, которая субъективно воспринимает-
ся как степень бодрствования и которая может изменяться, когда период бодрство-
вания сменяется сном или при определенных патологических состояниях. Было уста-
новлено, что поддержание и регуляция уровня сознания как степени бодрствования 
связаны с функционированием неспецифических, преимущественно подкорковых, 
средних структур головного мозга. Поражение этого уровня неспецифической си-
стемы сопровождается потерей сознания с последующей амнезией и расстройством 
цикла «сон-бодрствование».

3. В клинической практике о состоянии сознания судят по ориентированности в 
окружающем (во времени, месте пребывания, окружающих лицах) и в собственной 
личности. Нарушения сознания условно подразделяют на состояния выключения со-
знания и помрачнения сознания.

Соматические заболевания – телесные (не нервные и не психические) заболе-
вания.

Соматический (гр. soma тело)- телесный; в медицинской практике употребляет-
ся для определения явлений, которые связаны с телом, в противоположность психи-
ке и явлениям психического характера; болезни по этому признаку подразделяют на 
психические и соматические.

Сопротивление реабилитационному процессу – внутренние силы пациента, 
которые находятся в оппозиции процессам и мероприятиям реабилитации. Хотя 
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некоторые процессы сопротивления могут быть осознанны (при снятии с инвалид-
ности «снимут группу», появится необходимость самостоятельно себя обслуживать, 
нести ответственность за свое благосостояние, конкурировать на рынке труда и т.д.), 
значительная их часть остается бессознательной.

Сопряженная речь – логопедический прием, заключающийся в одновременном 
созвучном произнесении двумя или несколькими людьми слов и фраз. Для детей с 
нарушением речи высказывание в сопряженной речи значительно легче самостоя-
тельного. Поэтому сопряженная речь используется как важный способ преодоления 
речевых нарушений (в частности заикания) на ранних этапах логопедической рабо-
ты, предшествующих самостоятельному проговариванию.

Социализация – многогранный процесс приобщения к человеческой культу-
ре и жизни общества, усвоение его норм, правил, знаний; важнейшим механизмом 
социализации является адаптация – приспособление индивида к выполнению им 
определенной социальной роли; происходит как в условиях стихийного воздей-
ствия различных обстоятельств жизни в обществе, так и в условиях воспитания – це-
ленаправленного формирования личности. Этот процесс осуществляется в семье, 
дошкольных учреждениях, школе, трудовых и других коллективах.

Социальная адаптация  (от лат.  socialis – общественный и adapto – приспособляю) – 
специально организованный процесс или система мероприятий, направленных на 
приспособление человека, находящегося в трудной жизненной ситуации, к приня-
тым в обществе правилам и нормам поведения, окружающей его среде жизнедея-
тельности посредством восстановления утраченных функций и социальных связей; 
включает в себя усвоение определенной системы знаний, установок, норм, навыков 
и умений. (См. также Адаптация, Реадаптация социальная).

Социальная дезадаптация – особый вид поведения, не соответствующий ос-
новным принципам поведения, признанным повсеместно обязательными.

Социальная дезориентация – низкая чувствительность к социальным нормам, 
нарушение их иерархии.

Социальная диагностика – комплексный процесс исследования социального 
явления с целью обнаружения, распознавания и изучения причинно-следственных 
связей и отношений, характеризующих его состояние и тенденции дальнейшего 
развития. Основывается на исследовании посредством системы методов, приемов 
и способов. Предполагает анализ социальной проблемы путем расчленения ее на 
составляющие элементы, по которым осуществляется мини-исследование. Получен-
ный социальный диагноз служит основанием для принятия решений и практических 
действий, направленных на предупреждение и торможение негативных тенденций 
исследуемого социального явления.

Социальная диагностика в реабилитологии включает в себя оценку социально-
бытового и социально-средового статуса инвалида, оценку профессионально-трудо-
вого статуса и профессиональную психофизиологическую диагностику (мотивацию, 
умения, навыки, профессиональные интересы и наклонности), психологическую ди-
агностику (анализ личности, оценку особенностей личности, состояние высших пси-
хических функций, нарушения эмоционально-волевой сферы, уровень притязания 
и т.д.), определение социальной недостаточности, определение реабилитационного 
потенциала и реабилитационного прогноза с учетом имеющихся возможностей си-
стемы реабилитации в регионе.



- 153 -

Социальная защита детства – специальные меры по гарантированному обе-
спечению прав несовершеннолетних, предусмотренных российским законодатель-
ством и Международной конвенцией о правах ребенка.

Социальная защита инвалидов – система гарантированных государством по-
стоянных и (или) долговременных экономических, социальных и правовых мер, 
обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) 
ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных условий с 
другими гражданами, возможностей участия в жизни общества.

Социальная запущенность – такие последствия недостаточности соответству-
ющих факторов, которые приводят к недоразвитию социальных качеств, потребно-
стей, ценностных ориентаций, мотивов личности, социальной дезадаптации, слабой 
социальной рефлексии, минимизированному социальному опыту, трудностям в 
овладении социальными ролями. Обычно такие дети развиваются в особом соци-
альном окружении, неполноценном по структуре (отсутствие или замена одного из 
родителей, социальная неразвитость самих родителей, социальная депривация и 
сегрегация самого ребенка), вследствие чего страдает развитие культурно-позна-
вательных способностей, речевой и информационной культуры, представления об 
окружающем мире не соответствуют действительному возрасту и возможностям са-
мого ребенка.

Социальная зрелость – уровень сформированности установок, знаний, умений 
и этических качеств, достаточный для добровольного, самостоятельного, умелого и 
ответственного выполнения всей совокупности социальных ролей, присущих взрос-
лому активному и деятельному субъекту.

Социальная идентификация – самоотождествление индивида с группой, кол-
лективом по существенным признакам и критериям.

Социальная интеграция (лат. socialis общественный + integratio восполнение, 
восстановление, integer – целое) – объединение лиц с различными отклонениями в 
развитии и нормально развивающихся людей в одно общество и предоставление 
равных прав всем независимо от особенностей развития, способностей и возмож-
ностей.

Социальная недостаточность – это социальные последствия нарушения здо-
ровья; недостаток данного индивида, вытекающий из нарушения или ограничения 
жизнедеятельности, при котором человек может выполнять лишь ограниченно или 
не может выполнять совсем обычную для его положения роль в жизни (в зависимо-
сти от возраста, пола, социального и культурного положения).

Социальная поддержка инвалидов – система мер, обеспечивающая социаль-
ные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными нормативно-правовы-
ми актами, за исключением пенсионного обеспечения.

Социальная помощь – система гуманитарных услуг (правоохранных, здраво-
охранительных, образовательных, психотерапевтических, реабилитационных, кон-
сультативных, благотворительных) представителям экономически незащищенных, 
социально слабых, психологически уязвимых слоев и групп населения в целях улуч-
шения их способности к социальному функционированию; включает периодические 
и (или) регулярные мероприятия, способствующие устранению или уменьшению со-
циальной недостаточности.

Социальная профилактика – совокупность государственных, общественных, 
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социально-медицинских и организационно-воспитательных мероприятий, направ-
ленных на предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и 
условий, вызывающих различного рода социальные отклонения негативного харак-
тера и другие социально опасные и вредные отклонения в поведении. Ее целью яв-
ляется создание предпосылок для формирования законопослушного, высоконрав-
ственного поведения.

Социальная реабилитация
1. Восстановление социального статуса инвалида, признание его как равноправ-

ного члена общества т.е. социальная реабилитация личности, рассматривается как 
стратегическая цель реабилитации.

2. Комплекс мер социальной направленности (см. Реабилитация социальная).
Социальная ситуация развития – специфическая для каждого возрастного 

периода система отношений субъекта в социальной действительности, отраженная 
в его переживаниях и реализуемая им в деятельности; обусловливает образ жизни 
индивида, его социальное бытие, в обстановке которого приобретаются новые свой-
ства и психические новообразования личности; имеет следующие составляющие:

– объективные условия онтогенеза и социогенеза – социальные, политиче-
ские, экономические, правовые и прочие предпосылки развития личности;
– социальный статус детства – историко-культурные и хронологические ха-
рактеристики детского возраста в данном обществе;
– социальные роли, реализующие общую социальную позицию ребенка, – си-
стему его отношений к условиям, статусу, ролям, выражаемую в его установ-
ках, в готовности к принятию ценностей и ожиданий референтной для него 
группы.

Социальная технология – совокупность приемов, методов и воздействий, при-
меняемых социальными службами, отдельными учреждениями социального обслу-
живания и социальными работниками для решения различного рода социальных 
проблем и обеспечения социальной защиты населения. Признаками социальной 
технологии являются:

– наличие стратегической программы, в рамках которой решается конкрет-
ная социальная проблема;
– алгоритм последовательности операций для достижения конкретного ре-
зультата;
– наличие критериев оценки успешной деятельности специалиста;
– непрерывность контакта с клиентом социальной работы;
– динамизм содержания, форм и методов социальной работы.

Социально-педагогическая помощь – помощь, направленная на создание не-
обходимых условий для реализации права родителей на воспитание детей, преодо-
ление педагогических ошибок и конфликтных ситуаций, порождающих беспризор-
ность и безнадзорность, на развитие и воспитание детей в семьях группы риска и 
детей с особыми потребностями.

Социально-педагогическая реабилитация – направление реабилитации, свя-
занное с использованием педагогических методов преодоления патологии, пред-
усматривает возможности индивидуального развития, стимулирует преодоление 
ребенком своих ограниченных возможностей, применяется параллельно с меди-
цинской реабилитацией и может использовать медицинские меры контроля пре-
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одоления отклонений и ограничений. Применительно к работе с детьми, страдаю-
щими ДЦП, более корректно говорить не о реабилитации, а об индивидуальном и 
направленном развитии – абилитации (см. Абилитация).

Социально-педагогические технологии – совокупность педагогических при-
емов и методов, целенаправленно действующих на сознание, поведение и деятель-
ность человека как члена социума в процессе его социализации, адаптации к новым 
социальным условиям и в социально-ориентированных видах деятельности.

Социально-педагогическое патронирование – направленное сопровождение 
деятельности родителей по отношению к ребенку-инвалиду в соответствии с про-
граммой его реабилитации; направлено на контроль социально-педагогической 
деятельности, ее корректирование, помощь в овладении опытом целесообразной 
деятельности, что помогает предупредить типичные ошибки, выявить динамику раз-
вития ребенка, и способствует повышению

Социально-психологическая адаптация инвалида – анализ социально-психо-
логических особенностей адаптации инвалидов к существующей ситуации; выявля-
ют четыре основных типа социально-психологической адаптации:

■ активно-позитивная – для инвалида характерно стремление поиска само-
стоятельного выхода из сложившейся ситуации, сопровождается благопри-
ятными социально-психологическими особенностями личности (достаточно 
высокий уровень самооценки, удовлетворенность жизнью и т.д.); крайне не-
значительная по численности категория инвалидов;
■ активно-негативная – инвалид не отрицает желания самостоятельно изме-
нить свое положение, однако практических последствий это не имеет в силу 
психологического дискомфорта, общей неудовлетворенности жизнью; ха-
рактерна для инвалидов среднего возраста;
■ пассивно-позитивная – при объективно неудовлетворительном социаль-
но-экономическом положении и низкой самооценке приводит в целом к от-
носительной удовлетворенности существующей ситуацией и, как следствие, 
отсутствию желания активно менять ее в лучшую сторону; характерна для 
людей старших возрастных групп;
■ пассивно-негативная – неудовлетворенность своим положением (наряду 
с отсутствием желания самостоятельно улучшить его) сопровождается за-
ниженной самооценкой, психологическим дискомфортом, настороженным 
отношением к окружающим, тревожностью, ожиданием катастрофических 
последствий даже от бытовых неурядиц и другими негативными социально-
психологическими особенностями.

Социально-психологическая помощь – помощь, направленная на создание 
благоприятного микроклимата в семье и микросоциуме, в котором развивается 
индивид, устранение негативных воздействий со стороны значимого окружения и 
затруднений во взаимоотношениях с этим окружением, а также помощь в професси-
ональном и личностном самоопределении.

Социально-педагогические технологии – диагностические и коррекционные 
процедуры, объектом которых выступают социально-психологические явления, 
влияющие на поведение людей, включенных в различные социальные группы; это 
система мер, в основе которых лежит воздействие на некоторые стороны психиче-
ской реальности человека с помощью особых методов.
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Социально-психологические услуги – социальные услуги, направленные на 
содействие клиенту в улучшении его психического состояния, восстановления 
способности к адаптации в среде жизнедеятельности. Национальный стандарт 
ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и понятия», 
введенный в действие с 1 января 2007 г., предусматривает следующие виды соци-
ально-психологических услуг:

■ Социально-психологическое консультирование – социально-психологи-
ческая услуга, заключающаяся в получении информации от клиента о его 
проблемах и обсуждении с ним этих проблем для раскрытия и мобилизации 
клиентом внутренних ресурсов и последующего решения социально-психо-
логических проблем. (См. также Консультирование).
■ Психологическое консультирование – социально-психологическая услуга, 
заключающаяся в оказании помощи клиенту в налаживании межличностных 
взаимоотношений с близкими и другими значимыми для него людьми. (См. 
также Консультирование).
■ Психологическая диагностика и обследование личности – социально-пси-
хологическая услуга, заключающаяся в выявлении и анализе психического 
состояния и индивидуальных особенностей личности клиента, влияющих на 
отклонение в его поведении и взаимоотношения с окружающими людьми, 
для составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической 
коррекции этих отклонений.
■ Психологическая коррекция – социально-психологическая услуга, заклю-
чающаяся в активном психологическом воздействии, направленном на прео-
доление или ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии 
и поведении клиента с целью обеспечить соответствие этих отклонений воз-
растным требованиям, требованиям социальной среды и интересам клиента.
■ Психотерапевтическая помощь – социально-психологическая услуга, за-
ключающаяся в психологических воздействиях в системе «психолог – кли-
ент», направленных на решение проблем клиента, которые лежат в основе 
глубинных жизненных трудностей и межличностных конфликтов.
■ Психопрофилактическая работа – социально-психологическая услуга, за-
ключающаяся в содействии в формировании у клиентов потребности в психо-
логических знаниях, желания использовать их для работы над собой, своими 
проблемами, в создании условий для полноценного психического развития 
личности на каждом возрастном этапе для своевременного предупреждения 
возможных нарушений в становлении и развитии личности клиента.
■ Психологический тренинг – социально-психологическая услуга, заключа-
ющаяся в активном психологическом воздействии, направленном на снятие 
последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряжен-
ности, формирование личностных предпосылок для адаптации к новым ус-
ловиям.
■ Социально-психологический патронаж – социально-психологическая услу-
га, заключающаяся в систематическом наблюдении за клиентами для своев-
ременного выявления ситуаций психического дискомфорта (см. Психический 
дискомфорт) или межличностного конфликта (см. Конфликт межличностный) 
и других ситуаций, могущих усугубить трудную жизненную ситуацию, и оказа-
ния им, при необходимости, социально-психологической помощи.
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Социально-психологический тренинг – психологическое воздействие, осно-
ванное на активных методах групповой работы; форма специально организованного 
общения, в ходе которого решаются вопросы развития личности, формирования ком-
муникативных навыков, оказания психологической помощи и поддержки, позволяю-
щие снимать стереотипы и решать личностные проблемы участников [А.С. Прутчен-
ков, 1996]. 

Социальные компоненты жизнедеятельности – возможность и вероятность 
взаимоотношений с другими, как с отдельными индивидами, так и с различными соци-
альными группами. Социальные компоненты включают: жизненную ситуацию (напри-
мер, одинокий человек или нет); социальную поддержку; поддержку близких (соседей, 
друзей); половые взаимоотношения (опыт и возможности); установки, социальные 
предубеждения, предрассудки; возможности и ограничения, связанные с расой, рели-
гией, национальностью; социально-экономический статус; языки общения.

Социальный диагноз – дифференцированное, индивидуализированное и точ-
ное определение проблем людей и условий, равно как и их взаимосвязи, необхо-
димое для дифференцированной помощи. Предполагает сбор данных о клиентах и 
условиях их жизни, а также анализ информации для разработки плана помощи.

Социокультурная реабилитация – комплекс мероприятий и условий, позво-
ляющий инвалидам адаптироваться в стандартных социокультурных ситуациях: за-
ниматься посильной работой; находить и использовать нужную в практической де-
ятельности, развлечении и отдыхе необходимую для себя информацию; адекватно 
участвовать в ситуациях общения и пользования доступными средствами массовой 
коммуникации, книгами; ухаживать за собой и т.д. Культурная политика в развитых 
странах ориентирована на обеспечение всем гражданам доступа к основным куль-
турным ценностям и занятиям культурно-творческой деятельностью. Это предпо-
лагает, что в ходе приобщения граждан к культурным ценностям повышается их 
духовность, культурный уровень, ускоряются процессы социализации личности и 
вхождения индивида в социум путем усвоения общечеловеческих ценностей и со-
циальных норм. В практике социокультурной деятельности за рубежом нашли ши-
рокое применение следующие направления:

■ Социокультурная деятельность библиотек с лицами с ограниченными воз-
можностями направлена на содействие их самостоятельному совершенство-
ванию, обеспечению доступа к информации и организации досуга. На базе 
многих библиотек ведется активная кружковая и клубная работа с инвали-
дами. Широко распространено использование в интересах инвалидов вир-
туальных информационных пространств, применяется современное муль-
тимедийное обеспечение, что создает принципиально новую безбарьерную 
социокультурную среду для инвалидов. Развита система электронных библи-
отек. Обеспечению достаточно высокого уровня обслуживания инвалидов в 
библиотеках служат получившие распространение национальные стандарты 
и руководства по библиотечному обслуживанию лиц с ограниченными воз-
можностями.
■ Социокультурная деятельность с использованием рекреационных зон 
– программы рекреационно-оздоровительных курсов для людей с огра-
ниченной двигательной активностью, разрабатываемые и применяемые в 
практике работы различных парков, клубов, кинотеатров и других досуговых 
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учреждений (летний компьютерный лагерь для инвалидов, иппотерапия, 
рекреационный комплекс и т.д.). В последнее время наблюдается интерес к 
более широкому участию инвалидов в досуговой деятельности, рассчитаной 
на физически здоровых людей, что обеспечивается специальными интегри-
рованными рекреационными программами.
■ Работа музеев с лицами с ограниченными возможностями направлена на 
самоидентификацию личности через приобщение к культурному и природ-
ному наследию. Наиболее распространенные формы работы: информаци-
онное обслуживание путем предоставления брошюр и другой информации; 
помощь специально обученного персонала и техники людям с особыми по-
требностями (сурдопереводчики, световая сигнализация для глухих, знако-
вая символика на билетах, использование осязаемых предметов для слепых 
и т.д.); оборудование и специальные технические средства (обеспечение 
безбарьерной среды, карты маршрутов с указаниями специальных туалетов, 
мест для отдыха, подъемников, лестниц с указанием количества ступенек). 
Важным направлением работы музеев является художественная терапия для 
слепых и слабовидящих, их художественно-творческая реабилитация. Осо-
бый вид музейной деятельности – рассказ не для инвалидов, а о них самих, 
что нужно для здоровых людей, чтобы преодолеть их предубеждение против 
инвалидов.
■ Работа театров и концертных залов в основном состоит в обеспечении до-
ступности соответствующих помещений для лиц с ограниченными возмож-
ностями по аналогии с музеями, обеспечении лиц с нарушениями слуха и 
зрения вспомогательными техническими средствами, облегчающими вос-
приятие спектаклей; выделение специальных посадочных мест, проведение 
благотворительных показов, концертов, спектаклей.
■ Художественно-эстетическое воспитание и досуг осуществляется как в уч-
реждениях, ориентированных на работу с инвалидами, так и предназначен-
ных для здоровых людей по специальным реабилитационным программам, 
предусматривающим как эстетическое развитие, так и коррекционно-разви-
вающее и лечебное средство (театральные, музыкальные, художественные и 
другие студии).

Социокультурная технология – многоцелевая программа, направленная на 
реабилитацию инвалидов путем достижения жизненно важных для них целей; для 
решения своих задач охватывает большой временной диапазон; ориентируется 
на определенный тип инвалидности и свойственные ему медицинские факторы и 
психофизические отклонения, а также на различный выбор возможных альтерна-
тивных решений. Одним из основных элементов является анализ ситуации, харак-
теризующий образ жизни инвалидов, свойственные им идеалы и нормы поведения, 
духовные ценности, культурно-досуговые интересы и предпочтения. Это позволяет 
в наиболее обобщенном виде сформулировать задачи, на решение которых и будет 
направлена создаваемая технология.

Качественную суть методов и приемов, используемых в данной технологии, от-
ражает их коррекционно-развивающая функция, направленная на максимальную 
реализацию творческих способностей, творческое самообразование и социальное 
самоутверждение людей с ограниченными возможностями. Не менее существенную 
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цель имеет реактивно-оздоровительная и восстановительная функция технологии, 
предполагающая не только смену видов досуговой занятости инвалидов, но и ком-
пенсацию их ограничений и недостаточности в социокультурной сфере.

Спазм (от греч. spasmos – судорога) – непроизвольное тоническое сокращение 
поперечнополосатых или гладких мышц. Четкие клинические признаки, на основа-
нии которых можно было бы отличить спазм от различных вариантов тонических 
судорог, отсутствуют.

Спастический – судорожный, имеющий характер спазма – длительной судороги 
определенной мышцы или группы мышц.

Спастичность мышечная – неравномерное повышение тонуса мышц-антого-
нистов (например, неодинаковое сопротивление при сгибании и разгибании конеч-
ности). Возникает при поражении пирамидной системы, при этом больше повышен 
тонус мышц-сгибателей рук и мышц-разгибателей ног.

Специальная  педагогика (лат.  specialis особый + гр. paidagogike<pais (paidos)
дитя + ago – веду, воспитываю) – отрасль педагогики, занимающаяся проблемами вос-
питания, образования и обучения различных категорий детей (детей с отклонениями в 
развитии, поведении, эмоционально-волевой сфере, одаренных детей и др.).

В этом определении три составляющие: 1) С.п. – это часть науки педагогики; 
2) понятие «С.п.» является заимствованным определением и в переводе с англ. 
special(специальный, индивидуальный) означает ‘особый, индивидуальный подход к 
обучению и воспитанию различных категорий детей’; 3) предметом рассмотрения и 
изучения С. п. являются лица с отклонениями не только в развитии, но и в поведении 
(девиантное, делинквентное поведение), а также такие категории детей, как «исклю-
чительные» (одаренные) дети и др.

Специальная психология (лат. specialis особый + rp. psyche душа) – раздел психо-
логии, посвященный изучению психологических особенностей детей с различными 
отклонениями в развитии, нарушения в развитии у которых связаны с врожденными 
или приобретенными дефектами.

Специально созданные условия – специфические санитарно-гигиенические, 
организационные, технические, технологические, правовые, экономические, микро-
социальные факторы, позволяющие инвалиду осуществлять трудовую, бытовую и 
общественную деятельность в соответствии с его реабилитационным потенциалом.

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения – учрежде-
ния, осуществляющие образовательный и воспитательный процессы, предназна-
ченные для детей, подростков и взрослых с различными отклонениями психофизи-
ческого развития.

Специальные технические средства обучения – специальные приборы и устрой-
ства, служащие для усовершенствования педагогического процесса, повышения эф-
фективности и качества обучения детей с ОВЗ.

Специальная педагогика (лат. specialis особый + гр. paidagogike<pais (paidos) дитя + 
ago – веду, воспитываю) – отрасль педагогики, занимающаяся проблемами воспита-
ния, образования и обучения различных категорий детей (детей с отклонениями в раз-
витии, поведении, эмоционально-волевой сфере, одаренных детей и др.).

В этом определении три составляющие: 1) С.п. – это часть науки педагоги-
ки; 2) понятие “С.п.” является заимствованным определением и в переводе с англ. 
special(специальный, индивидуальный) означает ‘особый, индивидуальный подход к 
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обучению и воспитанию различных категорий детей’; 3) предметом рассмотрения и 
изучения С. п. являются лица с отклонениями не только в развитии, но и в поведении 
(девиантное, делинквентное поведение), а также такие категории детей, как “исклю-
чительные (одаренные) дети и др.

Способности – индивидуальные особенности человека, обеспечивающие успеш- 
ность выполнения какой-либо деятельности, легкость усвоения и овладения данной 
деятельностью, творческие возможности человека. Обнаруживаются в процессе ов-
ладения деятельностью – насколько индивид при прочих равных условиях быстро и 
основательно, легко и прочно осваивает способы ее организации и осуществления. 
Тесно связаны с общей направленностью личности, с устойчивостью склонностей 
человека к той или иной деятельности.

Способность к обучению – способность к восприятию знаний (общеобразова-
тельных, профессиональных и других), овладению навыками (бытовыми, профессио-
нальными, культурными, социальными). Выделяют три степени ограничения способ-
ности к обучению:

– 1-я степень – обучение в образовательных учреждениях общего типа с ис-
пользованием специальных методов обучения, специального режима обуче-
ния; с применением при необходимости вспомогательных средств;
– 2-я степень – обучение только в специальных учебных заведениях или на 
дому по специальным программам;
– 3-я степень – неспособность к обучению и усвоению знаний, умений, навыков.

Способность к общению – способность к установлению и развитию контактов 
с другими людьми благодаря восприятию, пониманию другого человека, возможно-
сти обмена информацией. Выделяют следующие степени ограничения способности 
к общению:

– 1-я степень – снижение темпа и объема усвоения, получения и передачи 
информации, использование при необходимости вспомогательных средств;
– 2-я степень – способность к общению с частичной помощью других лиц;
– 3-я степень – неспособность к общению и постоянная необходимость по-
мощи других лиц.

Способность к ориентации – способность самостоятельно ориентироваться 
в окружающей среде посредством зрения, слуха, обоняния, осязания, мышления и 
адекватно оценивать ситуацию с помощью интеллектуальных свойств. Выделяют три 
степени (дезориентация) и необходимость постоянной посторонней помощи.

Способность к самообслуживанию – способность справляться с основными 
физиологическими потребностями (прием пищи, личная гигиена, одевание, физио-
логические отправления), выполнять повседневные бытовые задачи. Выделяют три 
степени ограничения самообслуживания:

– 1-я степень – способность к самообслуживанию при более длительной за-
трате времени, дробности выполнения, сокращении объема, с использовани-
ем при необходимости вспомогательных средств; сохраняется способность 
к самообслуживанию при адаптации жилья и предметов обихода к потреб-
ностям инвалида;
– 2-я степень – способность к самообслуживанию с частичной помощью дру-
гих лиц и с использованием вспомогательных средств; сохраняется способ-
ность к самообслуживанию при обязательной помощи другого лица, исполь-
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зовании вспомогательных средств, адаптации жилья и предметов обихода к 
потребностям инвалида;
– 3-я степень – неспособность к самообслуживанию и полная зависимость 
от других лиц; необходимость в постоянной посторонней помощи, уходе и 
надзоре.

Способность к самостоятельному передвижению – способность перемещать-
ся в пространстве, преодолевать препятствия, сохранять равновесие тела в рамках 
выполняемой бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Выделя-
ют три степени ограничения способности к самостоятельному передвижению:

– 1-я степень – сохраняется способность к самостоятельному передвижению 
при более длительной затрате времени, дробности выполнения и сокращении 
расстояния, с использованием при необходимости вспомогательных средств;
– 2-я степень – самостоятельное передвижение с частичной помощью других 
лиц и использованием при необходимости вспомогательных средств;
– 3-я степень – неспособность к самостоятельному передвижению.

Способность к труду – способность человека осуществлять трудовую деятель-
ность способом или в рамках, считающимися нормальными для человека, соответ-
ствующую квалификационным требованиям к содержанию, объему и условиям про-
фессии. Выделяют три степени ограничения способности к труду:

– 1-я степень – способность к выполнению трудовой деятельности при ус-
ловии снижения квалификации или уменьшения объема производственной 
деятельности, неспособность выполнения работ по своей профессии;
– 2-я степень – трудовая деятельность в специально созданных условиях с ис-
пользованием вспомогательных средств и/или специального оборудования 
рабочего места, с помощью других лиц;
– 3-я степень – неспособность к трудовой деятельности.

Способность контролировать свое поведение – способность осознания себя 
и правильности своего поведения как в повседневной обстановке, так и по отноше-
нию к окружающим. Выделяют следующие степени ограничения способности:

– 1-я степень – ограничение способности контролировать свое поведение в 
отдельных жизненных ситуациях и затруднение выполнения некоторых ро-
левых функций;
– 2-я степень – ограничение способности контролировать свое поведение 
вследствие выраженного изменения личности, постоянного снижения кри-
тики к своему состоянию и окружающему, с возможностью частичной кор-
рекции только с помощью других лиц;
– 3-я степень – невозможность контролировать свое поведение, отсутствие 
критики к своему состоянию и окружающему, нуждаемость в постоянной по-
мощи других лиц.

Стандарт
1. Образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними 

прочих подобных объектов.
2. Нечто шаблонное, трафаретное, не содержащее в себе ничего творческого, 

оригинального, самобытного.
3. Стандарт, как нормативный документ, устанавливает комплекс норм, правил, 

требований к объему стандартизации и утверждается компетентными органами; 
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устанавливается как на материальные предметы (требования к продуктам питания, 
требования к детским изделиям и пр.), так и на нормы и правила непредметного ха-
рактера (медико-экономический стандарт, массажная единица и пр.).

Стандарт образования – совокупность требований к уровню, содержанию и ка-
честву образования, отраженных в соответствующих нормативных документах.

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов – ос-
новной международный документ, принятый в 1993 году Генеральной Ассамблеей 
ООН. В них зафиксированы базовые принципы реабилитации инвалидов и даны кон-
кретные рекомендации государствам о принятии необходимых мер для обеспече-
ния полного участия инвалидов в общественной жизни.

Стандартизация – установление единых норм и требований – стандартов.
Степень ограничения жизнедеятельности – величина отклонения от нормы 

деятельности человека вследствие нарушения здоровья. Шкала оценки степени 
ограничения жизнедеятельности, рекомендуемая Международной классификаци-
ей, предлагает выделение 6 степеней тяжести ограничения жизнедеятельности по 
любому из параметров:

– 0 – нет ограничения жизнедеятельности;
– 1-я степень – легкое ограничение жизнедеятельности, вызывающее ряд 
трудностей и не требующее использования вспомогательных средств;
– 2-я степень – умеренное ограничение, требующее использования вспомо-
гательных средств;
– 3-я степень – умеренное ограничение, требующее содействия окружающих 
наряду с использованием вспомогательных средств;
– 4-я степень – значительное нарушение жизнедеятельности, вызывающее 
полную зависимость от окружающих;
– 5-я степень – выраженное ограничение деятельности, вызывающее полную 
зависимость от окружающих и требующее использования окружающими 
вспомогательных средств;
– 6-я степень – полная неспособность действовать даже при содействии 
окружающих лиц и вспомогательных средств.

Степень функциональных расстройств определяется согласно классификации 
нарушений функции организма по степени выраженности, предусматривает четыре 
степени нарушения:

– 1-я степень – незначительные нарушения функции;
– 2-я степень – умеренные нарушения функции;
– 3-я степень – выраженные нарушения функции;
– 4-я степень – значительно выраженные нарушения функции.
В зависимости от клинико-функциональных нарушений, приводящих к стойкому 

нарушению здоровья, и степени их выраженности возникают те или иные ограниче-
ния жизнедеятельности.

Стигма (стигматизм, стигматизация) – исключение из социума определенных 
групп лиц на основании их непохожести на большинство представителей общества; 
довольно распространенное явление, общество защищает себя от других, непохо-
жих на себя. Сами инвалиды и члены их семьи склонны к самостигматизиции, что 
влечет за собой самоизоляцию и ограничение социальной активности.

Стимул – воздействие, обусловливающее динамику психических состояний ин-
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дивида (реакцию) и относящееся к ней как причина к следствию. В физиологии это 
понятие тождественно понятию раздражения; в более широком смысле – побужде-
ние, эффект которого обусловлен психикой человека, его интересами, настроением. 
Не тождественен мотиву, хотя иногда может превращаться в него.

Стимул ключевой – специальные раздражители, внешние факторы, обусловли-
вающие запуск инстинкта; в роли их могут выступать сигналы любой модальности: 
цвета, запахи, звуки, зрительные образы, движения. В естественных условиях обыч-
но действует несколько раздражителей, объединяясь в пусковую ситуацию.

Стимуляция 
1. Побуждение к действию, поощрение.
2. Процесс и результат применения стимула, стимулирующего воздействия.
Стратегия жизни состоит в способах изменения, преобразования условий, ситу-

аций жизни в соответствии с ценностями личности, в умении соединять свои инди-
видуальные особенности, свои статусные и возрастные возможности, собственные 
притязания с требованиями общества и окружающих.

Стратегия социальной адаптации представляет собой индивидуальный спо-
соб адаптации личности к обществу и его требованиям, для которого являются опре-
деляющими влияния опыта ранних детских переживаний, неосознанных решений, 
принятые в соответствии с субъективной схемой восприятия ситуаций, сознатель-
ным выбором поведения в соответствии с целями, стремлениями, потребностями, 
системой ценностей личности.

Стремление – мотив, не представленный субъекту в его предметном содержа-
нии, в силу чего на первый план выступает динамическая сторона деятельности; 
первичное побуждение, чувственное переживание потребности и тяготение к объ-
екту, в зависимости от меры осознания выступает в виде влечения или желания.

Стресс – состояние организма, возникающее в результате интенсивных и дли-
тельных воздействий независимо от их качественной природы и характеризующе-
еся напряжением неспецифических адаптационных механизмов. 

Ступор – состояние резкой угнетенности, выражается в полной неподвижности, 
молчаливости.

Субдепрессия – снижение настроения, не доходящее до уровня депрессии.
Судороги – непроизвольные сокращения мышц, характеризу¬ющиеся высокой 

степенью их напряжения. Различают тонические судороги – длительное напряжение 
мышц, и клонические судороги – кратковременные толчкообразные сокращения. 
Судороги возникают спонтанно как реакция на определенные внешние и внутрен-
ние раздражители; могут быть следствием эпилепсии, органических поражений 
головного мозга. У детей легко возникают в раннем возрасте, что, как правило, об-
условлено незрелостью центральной нервной системы, под влиянием инфекций, 
травм, психогенных воздействий. Существуют специальные противосудорожные 
препараты, которые назначаются врачом параллельно с курсом лечения основного 
заболевания, вызвавшего судороги.

Сурдопедагогика (лат. surdus глухой + гр. Paidagogihke<pais(paidos) дитя + 
agoведу, воспитываю) – отрасль коррекционной педагогики, занимающаяся воспи-
танием, образованием и обучением детей с нарушениями слуха (глухих, слабослыша-
щих).

Сурдопедагог – педагог, осуществляющий обучение и воспитание детей с нару-
шениями слуха.
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Сурдопсихология – раздел специальной психологии, изучающий психическое 
развитие глухих и слабослышащих людей, возможности его коррекции в условиях 
специального обучения и воспитания. Ее задачи:

– исследование путей предотвращения немоты у людей с дефектами слуха, 
исключающими нормальное речевое общение;
– выявление особенностей познавательной деятельности;
– выяснение компенсаторных возможностей замены слухового восприятия 
зрительным, вибрационными ощущениями и т.д.;
– изучение особенностей мышления, памяти и других психических процессов, 
формирующихся в условиях отсутствия или недоразвития слуховых ощущений;
– обнаружение компенсаторных возможностей, за счет которых возможно 
преодолеть недостатки слуха, получить достаточное образование, обеспе-
чить участие в трудовой деятельности.

Сурдотехника – технические средства для коррекции и компенсации дефектов 
слуха и обусловленных этими дефектами нарушений речи. Термином «сурдотехни-
ка» определяется также отрасль приборостроения, разрабатывающая сурдотехни-
ческие средства.

т
тахилалия – нарушение речи, выражающееся в чрезмерной быстроте ее темпа 

при сохранении фонетического оформления, лексики и грамматического строя речи.
темперамент – качество личности, предопределяющее характер динамики 

(стиль) деятельности. Выделяют четыре типа темперамента: меланхолик, сангвиник, 
флегматик, холерик.

терапия занятостью – метод социальной реабилитации с использованием це-
ленаправленной деятельности для восстановления наиболее высокодоступного 
уровня независимости индивида с ограниченными возможностями (см. Оккупаци-
ональная терапия).

Терапия занятостью меньше ориентирована на восстановление нарушенных 
функций. В первую очередь она основана на приобщении инвалидов и пожилых лю-
дей к общественно полезному труду и представлена тремя основными формами:

– занятия по способностям (музыка, изобразительное искусство, литература);
– занятия прикладного характера (рукоделие, домоводство, фотография и др.);
– участие в коллективных мероприятиях развлекательно-познавательного 
характера (вечера танцев, экскурсии, тематические вечера).

терапия творческим самовыражением – метод реабилитации длительно 
болеющих людей и инвалидов. Метод направлен на обучение приемам целебного 
творческого самовыражения с осознанием ценности своей жизни.

Основными приемами этого метода являются:
– создание творческих произведений (сочинение рассказов, рисование, фо-
тографирование, вышивание и др.) на уровне возможностей больного или 
инвалида с целью выражения особенностей его личности;
– творческое общение с природой, в процессе которого клиент должен ста-
раться почувствовать, осознать, что именно из окружающего ему особенно вы-
деляется, положительно влияет на его эмоциональное состояние; творческое 
общение с литературой, искусством, наукой (речь идет об осознанных поисках 
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среди различных произведений культуры близкого, созвучного больному); 
коллекционирование произведений искусств, интересных предметов;
– обучение творческому поиску одухотворенности в повседневном, необыч-
ного в обычном.

тесты психологические – стандартизированные задания, используемые для из-
мерения и оценки индивидуально-психологических особенностей личности. Психо-
логические тесты представляют собой набор заданий, по результатам выполнения 
которых вычисляется количественная оценка той или иной индивидуально-психо-
логической характеристики (коэффициент интеллекта). Качественная сторона реше-
ния (стратегия мыслительной деятельности и т.п.), как правило, с помощью психоло-
гических тестов не выявляется. Результаты тестирования зависят от ряда факторов, 
и в первую очередь – от усвоенного опыта, знаний и умений.

тетраплегия (тетрапарез) – паралич (парез) мышц обеих верхних и нижних ко-
нечностей.

техника – совокупность процедур, приемов и навыков в некоем виде деятельности.
технические средства обучения (тСо) – приборы и устройства, служащие для 

усовершенствования педагогического процесса, повышения эффективности и ка-
чества обучения. В дефектологической практике особое значение имеют приборы, 
специально созданные для коррекции зрительных и слуховых дефектов.

технические средства реабилитации (тСР) – совокупность специальных уст-
ройств и приспособлений, позволяющих осуществлять не только замещение анато-
мических и функциональных дефектов организма, но и способствовать активному 
приспособлению инвалида к окружающей действительности путем компенсации, 
ослабления или устранения стойких ограничений жизнедеятельности. 

технология (в комплексной реабилитации) – совокупность организационных 
форм, методов и средств, обеспечивающих комплексную реабилитацию инвалидов 
на оптимальном уровне с учетом специфики заболевания, степени ограничения 
жизнедеятельности, реабилитационного потенциала и реабилитационного прогно-
за и потребностей контингента, а также реабилитационных возможностей террито-
рий в соответствии с действующими реабилитационными стандартами. 

тик – непроизвольные короткие, быстрые, внезапные, стереотипные неритмич-
ные клонические сокращения мышц, варьирующие по частоте и выраженности, уси-
ливаются во время негативных переживаний и нередко исчезают во время сосредо-
точенной работы. 

тифлографика – отрасль графики, занимающаяся построением, преобразова-
нием и изготовлением учебно-наглядных пособий для обучения слепых детей ре-
льефному рисованию, черчению и другим учебным предметам.

тифлопедагогика (гр. typhlos слепой + paidagogike<pais (paidos) дитя + ago веду, 
воспитываю) – отрасль коррекционной педагогики, занимающаяся проблемами вос-
питания, образования и обучения детей с нарушениями зрения разной степени вы-
раженности и этиологии.

тифлопедагог – педагог, осуществляющий обучение и воспитание слепых и сла-
бовидящих детей и подростков с учетом своеобразия их познавательной деятель-
ности, коррекции и компенсации нарушенных (недоразвитых) функций.

тифлотехника
1. Отрасль приборостроения, занимающаяся конструированием и производ-
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ством тифлотехнических средств (тифлоприборов), предназначенных для коррек-
ции и компенсации нарушенных зрительных функций, а также для развития и вос-
становления зрения.

2. Тифлотехнические приборы и приспособления. 
Т. развивается по трем направлениям: культурно-бытовая, производственная и 

учебная. Бытовая Т. облетает ориентировку слепых и слабовидящих в пространстве 
и расширяет возможности восприятия ими внешней среды, обеспечивает их куль-
турно-бытовые потребности. Производственная Т. способствует повышению произ-
водительности труда слепых и слабовидящих, позволяет выполнять производствен-
ные операции, ранее им недоступные, осваивать новые престижные профессии и 
виды квалифицированного труда, а также обеспечивает технику безопасности на 
рабочих местах. Задачей учебной Т. является оптимизация условий обучения инва-
лидов по зрению основам наук, а также совершенствование их политехнической и 
профессиональной подготовки.

токсикоз (гр. loxikon яд) – болезненное состояние, вызванное накоплением в ор-
ганизме вредных или ядовитых веществ – токсинов.

Т. иногда возникают при беременности и влекут за собой значительные наруше-
ния в обмене веществ и сосудистые расстройства. Сильный Т. во время беременно-
сти негативно воздействует на развитие плода, вследствие чего у новорожденного 
возможны значительные отклонения в развитии.

токсоплазмоз (гр. toxon – арка, дуга) – паразитарное заболевание, возбудителем 
которого является паразит (Toxoplasmagondii), имеющий вид полумесяца, относя-
щийся к типу простейших (типа Protozoa).

Заражение человека может происходить от домашних (собак, кошек, свиней, 
кроликов, кур, голубей и др.), а также диких животных (зайцев, сусликов, мышевид-
ных грызунов и др.).

Различаются две формы Т.: врожденный и приобретенный. При врожденном Т. 
паразиты проникают в плод из организма матери и могут вызвать поражения разной 
тяжести, вплоть до гибели плода и смерти ребенка в первые месяцы жизни. Клиниче-
ские проявления врожденного Т. могут возникать и в последующие периоды жизни 
ребенка (гидроцефалия или микроцефалия, поражения органа зрения, судороги, от-
ставание в физическом и психическом развитии). При приобретенном Т. различают 
несколько форм: тифоподобное состояние; увеличение желез, чаще шейных, с по-
вышением температуры до 38 – 40°; цереброспинальная форма Т., протекающая в 
виде острого воспаления головного мозга, его оболочек и спинного мозга; глазная 
форма. Т. – один из факторов, лежащих в основе олигофрении и различных врожден-
ных уродств.

тонический – термин, относящийся к характеристике тонуса мышц.
тонус (от греч. tonus – напряжение) – постоянная активность нервных центров, 

некоторых тканей и органов, обеспечивающая их готовность к действию.
торможение – нервный процесс, направленный на ослабление или полное тор-

можение определенной деятельности организма; действие связано с уменьшением 
и подавлением условно-рефлекторной активности и приводит к задержке деятель-
ности нервных центров и рабочих органов; может быть глобальным и распростра-
няться на многие нервные структуры или строго локальным.

торможение проактивное (прогрессивное торможение) – интегральный нерв-
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ный процесс, замедляющий научение; затормаживание запоминания под влиянием 
предшествующей деятельности, тем больше, чем более схож новый материал с из-
ученным ранее. Термин введен М. Фуко на основе понятия внутреннего (условного) 
торможения И.П. Павлова.

торможение ретроактивное (регрессивное торможение) – негативное влияние 
деятельности, шедшей вслед заучиванию, на последующее воспроизведение за-
ученной информации; обусловлено интегральными нервными процессами. В каче-
стве механизма торможения выступает запредельное торможение или отрицатель-
ная индукция нервных процессов. Сила торможения возрастает:

– при высокой степени сходства между материалами для заучивания и содер-
жанием затормаживающей запоминание деятельности;
– при значительной «интересности» данной деятельности;
– при ее эмоциональной насыщенности;
– при повышенных требованиям к энергозатратам при ее выполнении.

тревога – отрицательные эмоциональные переживания, обусловленные ожида-
нием чего-то опасного, беспокойство, волнение, ощущение угрозы. 

тремор (от лат. tremor- дрожание) – непроизвольные быстрые (с частотой около 
10 Гц) ритмические колебательные движения конечностей или туловища, вызванные 
мышечными сокращениями и связанные с временной задержкой корректирующей 
афферентной импульсации, в силу чего реализация движения и сохранение позы 
происходит за счет постоянной подстройки движений к какому-то среднему значе-
нию; заметно усиливается при утомлении и сильных эмоциях, а также при патологии 
нервной системы.

тренажер – техническое средство обучения, обеспечивающее контроль за ка-
чеством деятельности обучаемого. Существуют несколько критериев для их класси-
фикации: тренажеры широкого назначения; тренажеры для обучения конкретным 
специальностям (штурманов, связистов, операторов компьютера и пр.); тренажеры 
для совершенствования профессиональных действий; тренажеры для развития про-
фессионально важных психофизиологических качеств (тренажеры скорости реак-
ции выбора, внимания, оперативной памяти и пр.).

тренинг социально-психологический – область практической психологии, 
ориентированная на использование активных методов групповой психологической 
работы с целью развития компетентности в общении; базовые методы – групповая 
дискуссия и ролевая игра в различных сочетаниях и модификациях. Общая цель тре-
нинга конкретизируется в следующих задачах:

– овладение психологическими знаниями;
– формирование умений и навыков в сфере общения;
– коррекция, формирование и развитие установок, необходимых для успеш-
ного общения;
– развитие способностей адекватного и полного познания себя и других людей;
– развитие и коррекция системы отношений личности.

тренинг социальных навыков – групповая работа, направленная на повышение 
социальной компетентности больных в повседневной жизни, конкретизируется в тех 
или иных сферах (домашнее хозяйство, работа, свободное время и т.д.); к основным 
видам жизненных умений, которым обучаются в группе, относятся управление эмо-
циями, планирование ближайшего и отдаленного будущего, принятие решений, роди-
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тельские функции, коммуникативные способности, уверенное поведение. В реабили-
тации строится с учетом сниженной способности пациентов к социальному научению 
вследствие ограничений жизнедеятельности, поэтому особое требование предъявля-
ется к структурированности программ и ступенчатости в усложнении материала.

труднообучаемость – та или иная степень низкой обучаемости, связанная с недо-
развитием учебно-воспитательной мотивации, умений и навыков обучаемого к учеб-
ному труду, низким уровнем субъективности и дисгармониями развития, вызванными 
биологическими, психолого-педагогическими и социокультурными причинами.

трудовое устройство рациональное – трудовое устройство на рабочее место, 
потенциально пригодное для инвалида по состоянию его здоровья, соответствую-
щее мотивам личности, профессиональной подготовке в общественно необходимой 
профессии.

трудотерапия – система методов медицинской реабилитации по восстановле-
нию различных нарушенных функций организма с использованием определенных 
видов трудовой деятельности, а также методы оказания помощи людям с физиче-
скими недостатками с целью научить их более умело обращаться со своим телом, 
а умственно неполноценных – преодолевать эмоциональные проблемы путем во-
влечения их в специально организованную деятельность. По своей сути имеет не 
только медицинскую, но и ярко выраженную социальную направленность. Наиболее 
широко используется в психиатрии, неврологии, травматологии, а также при лече-
нии ряда заболеваний хирургического и терапевтического профиля. Это структури-
рованная деятельность, нацеленная на уменьшение напряжения и усиление веры в 
самого себя у пациентов, а также тренировка их взаимодействия с другими людьми, 
развитие и реабилитация их повседневных и профессиональных навыков.

тугоухость – термин, принятый в сурдопедагогике для обозначения частичного 
нарушения слуховой функции в отличие от глухоты – полной утраты слуха; тугоухи-
ми иногда называют слабослышащих детей. Распознают тугоухость путем измерения 
порогов слышимости на различных частотах (тональная аудиометрия) и определе-
ния процента разборчивости речи (речевая аудиометрия). Различают кондуктивную 
и нейросенсорную тугоухость.

■ Кондуктивная тугоухость обусловлена нарушением подвижности барабанной 
перепонки и цепи слуховых косточек в результате острого или хронического от-
ита, отосклероза, нарушения функции слуховой трубы при аденоидах и др.
■ Нейросенсорная тугоухость обусловлена повреждением чувствительных 
нервных клеток внутреннего уха, слухового нерва и выше расположенных 
образований слухового анализатора, возникающим как осложнение инфек-
ционных болезней, а также при применении антибиотиков аминогликозид-
ного ряда, некоторых мочегонных средств; также причинами могут быть 
наследственная патология, воздействие бытовых, промышленных и транс-
портных шумов, вибрация, сосудистые нарушения, интоксикации, возраст-
ные атрофические изменения во внутреннем ухе и центральных отделах слу-
хового анализатора.

Особое значение имеет выявление тугоухости у детей, т.к. не обнаруженная во-
время слуховая недостаточность приводит к задержке формирования речи ребенка, 
отставанию его в интеллектуальном развитии и в конечном счете к инвалидности, 
требующей последующей длительной реабилитации. При своевременном установ-
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лении факта слуховой недостаточности и степени ее выраженности ребенка пере-
дают под наблюдение дефектолога и проводят с ним соответствующие занятия по 
развитию слуха.

туротерапия – социокультурная реабилитационная технология, в основу которой 
положены туристические и экскурсионные виды деятельности. Основными функция-
ми туризма с социальной точки зрения являются: воспроизводящая, компенсаторная, 
восстановительная, реабилитационная. Рассматривать туризм как средство реабили-
тации позволяют следующие факторы. Туризм – это двигательная активность, которая 
компенсирует ограниченность движения, он создает сферу полноценного общения, 
возможность установления социальных контактов, апробации социальных ролей, по-
лучения поддержки, интеграции в общество. В основе лечебного и оздоровительного 
туризма лежат маршруты, связанные с воздействием природных факторов. Много-
факторное терапевтическое воздействие туризма способствует переключению мыш-
ления на саногенное (оздоровительное), когда ситуация не кажется безысходной, и 
человек находит решение проблем. Для эффективного использования туризма в реа-
билитации необходимо соблюдать следующие правила:

– вид туризма подбирается в зависимости от имеющихся физических наруше-
ний и в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, с учетом 
персональных интересов, желаний, финансовых возможностей, места прожи-
вания, ожидаемых реабилитационных результатов;
– необходимо обеспечить безопасность для туристов и их окружения; состо-
янию здоровья.

Одно из основных условий успешности – тщательная подготовка участников и 
сопровождающих лиц (физическая, техническая, тактическая, психологическая, 
специальная – сбор материалов, решение реабилитационных задач, подготовка во-
лонтеров); на привалах обязательным требованием является не только организация 
отдыха, но и осуществление культурной программы. Завершающим этапом должен 
стать итоговый вечер с показом фотографий, слайдов, видеофильмов, вручением ди-
пломов, сертификатов, удостоверений, призов. В средствах массовой информации 
публикуются статьи и заметки.

Сегодня важна и профилактическая роль туризма, когда существует кризис адап-
тации, растет число психосоматических заболеваний.

У
Умение – освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый 

совокупностью приобретенных знаний и навыков; способность выполнять некое 
действие по определенным правилам, причем данное действие еще недостаточно 
автоматизировано. Формируется путем упражнений и создает возможность выпол-
нения действия не только в привычных, но и в изменившихся условиях.

Умственная отсталость (слабоумие) – недоразвитие сложных форм психиче-
ской деятельности, обусловленное патологической наследственностью, органиче-
ским поражением центральной нервной системы во внутриутробном периоде или 
на самых ранних этапах постнатального развития.

Возникновение интеллектуальной недостаточности на более поздних этапах 
жизни, когда психика ребенка уже достигла определенного уровня развития, дает 
отличную от олигофрении структуру дефекта.
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Различаются:
■ Легкая умственная отсталость(IQ 50-70) – такие дети внешне ничем не от-
личаются от нормальных детей, у них неплохо развита речь, адекватное и 
самостоятельное поведение в какой-то мере маскирует слабость мышления; 
отмечается хорошая память и способность к подражанию, могут обучать-
ся в обычной школе, но проявляют медлительность и трудность в решении 
логических задач, конкретные задания усваивают более успешно; нуждают-
ся в обучении необходимым для жизни видам деятельности: планировать и 
обеспечивать здоровое питание, правильно распределять бюджет, общать-
ся, адекватно вести себя в обществе. Освоив социальные навыки, успешно 
справляются с самообслуживанием, работой на дому, приобретают неслож-
ные профессиональные навыки, но им требуется помощь при трудоустрой-
стве, обращении в государственные, социальные или медицинские учрежде-
ния, при решении социальных проблем. Такие дети легко внушаемы, быстро 
поддаются чужому влиянию, у них отсутствуют личностные позиции. В работе 
следует уделять внимание формированию высших психических функций, со-
вершенствованию эмоционально-волевой сферы, приобретению социаль-
ных навыков. Значительное место должно отводиться работе с родителями 
для формирования зоны ближайшего развития.
■ Умеренная умственная отсталость(IQ 35-49) составляет около 12 % случа-
ев умственной отсталости; высшие психические функции, в том числе речь, 
развиты слабо, эмоции бедны, однообразны; на перемену обстановки та-
кие дети могут дать своеобразную негативную реакцию; плохо обучаемы, в 
большинстве случаев нетрудоспособны, им доступны простые формы само-
обслуживания и гигиены, однако нет навыков ведения домашнего хозяйства, 
социальных навыков и навыков общения; могут сообщить о своих основных 
потребностях, многим доступно участие в беседе. При поддержке со стороны 
семьи могут научиться ориентироваться в окружении, осваивать правиль-
ные формы поведения и элементарные трудовые процессы, в некоторой сте-
пени могут контролировать свои поступки. При отсутствии семьи нуждаются 
в помощи специализированных учреждений.
■ Тяжелая(IQ 20-34) и глубокая(IQ < 20) умственная отсталость составляет 8 – 
20 % случаев умственной отсталости; это лица почти с полным отсутствием 
речи, овладение языком сводится, в лучшем случае, к пониманию простых 
команд, они не в состоянии вести самостоятельный образ жизни, так как не 
имеют простых жизненных навыков. Тяжелые формы умственной отсталости 
часто сопровождаются массивной аутоагрессией и нападением на окружа-
ющих; не имея возможности придать своей агрессивности социально-при-
емлемые формы, больные склонны к самоповреждениям. При наклонности 
к двигательному возбуждению, стремлению разорвать постельное белье, 
одежду, поломать игрушки, мебель необходимо установление надзора.

Некоторые авторы (ClarkA.M., ClarkeA.D.B. (Eds.) Mental Deficiency: The Changing 
Outlook. N.Y., 1965) дают несколько другие критерии определения тяжести умствен-
ной отсталости:

– легкая умственная отсталость (IQ = 55-69 %);
– средняя умственная отсталость (IQ = 40-54 %);
– выраженная умственная отсталость (IQ = 25-39 %);
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– глубокая умственная отсталость (IQ = 10-24 %).
Упражнение – повторное выполнение действия с целью его усвоения. В раз-

личных условиях обучения упражнение – это либо единственная процедура, в рам-
ках которой выполняются все компоненты процесса учения (научения) – уяснение 
содержания действия, его закрепление, обобщение и автоматизация, либо одна из 
процедур – наряду с объяснением и заучиванием, предшествующим упражнению 
и обеспечивающим первоначальное уяснение содержания действия и его предва-
рительное закрепление; во втором случае упражнение обеспечивает завершение 
уяснения и закрепление материала, а также обобщение и автоматизацию действия; 
в итоге это приводит к полному овладению действием и превращению его (в зависи-
мости от достигнутой меры автоматизации) в умение или навык.

Уровень притязания – самооценка личности, проявляющаяся в степени труд-
ности заданий, осознанно ею берущихся; степень успешности, на которую человек 
претендует; крайне неблагоприятно сочетание завышенного уровня притязаний со 
сниженной самооценкой.

Уровень социальной работы – при проведении социальной работы с инвалида-
ми, особенно во внебольничных условиях, необходимо охватывать все сферы их жиз-
ни и на всех социальных уровнях. Различают следующие уровни социальной работы.

■ Личностный уровень социальной работы касается здоровья пациента, это 
тканевый, физиологический уровень; целью работы является облегчение 
симптомов заболевания, в зависимости от клинического состояния больного 
может занимать большее или меньшее место в реабилитационном процессе.
■ Микроуровень социальной работы отражает типы ролей и межличностных 
взаимоотношений в семье; цель – перенесение реабилитационного про-
странства на ближайшее окружение.
■ Мезоуровень социальной работы – службы и организации, активно взаи-
модействующие с семьей: работники здравоохранения, друзья, соседи, спе-
циальные реабилитационные и образовательные программы, общественные 
организации, группы поддержки; цель работы – преодоление болезненных 
расстройств, функционального дефицита и решение проблемных ситуаций.
■ Экзоуровень социальной работы – те институты, в которые семья может не 
включаться непосредственно, но которые могут опосредованно оказывать 
воздействие на семью и инвалида (средства массовой информации); цель
– формирование аттитюдов к нетипичным людям.
■ Макроуровень социальной работы – общество и те барьеры, которые не-
обходимо преодолеть пациенту, чтобы войти в это общество, а также ценно-
сти культуры, традиции, религиозные представления; наиболее трудный для 
организации социальной работы; цель – облегчение нахождения больного в 
обществе, развитие социальных служб поддержки и помощи, в том числе на-
правленных на предупреждение социальной изоляции.

Условие развития – факторы, от которых зависит развитие человека, сюда вхо-
дят значимое окружение и взаимоотношения внутри него, предметы материальной 
и духовной культуры, а также многое другое.

Устный метод – система воспитания и обучения глухих на основе преимуще-
ственного использования устной речи. Разработан в 70-х гг. XVIII в. С. Гейнике, считав-
шим этот метод более соответствующим природным способностям глухих, а также 
целям их воспитания, нежели мимический метод.



- 172 -

Ф
Факторы окружающей среды – все факторы, имеющие значение для индиви-

дуума в определенном физическом, духовном и душевном отношении; находятся во 
взаимовлиянии со всеми другими параметрами оценки (повреждение, нарушение 
навыков, социальная недостаточность). К этим факторам относится материальное, 
социальное и личное окружение, в котором человек устраивает свою жизнь и кото-
рое может оказывать благоприятное воздействие (позитивные факторы) на повреж-
дение, нарушение навыков или социальную недостаточность и, таким образом, на 
ход реабилитации в целом. Поэтому следует как можно раньше распознать влияние 
этих факторов и использовать их в целях реабилитации (концепция ресурсов в реа-
билитации). Кроме того, факторы окружающей среды могут оказывать также и вред-
ное воздействие (негативные факторы) на организм и таким образом усугублять по-
вреждения, нарушения навыков или социальную недостаточность.

Факторы риска – различные условия внешней или внутренней сферы организ-
ма, способствующие развитию патологических состояний.

Фацилитация (в кондуктивной педагогике) – создание для ребенка таких условий, 
в которых он мог бы наилучшим образом решить поставленную перед ним задачу; важ-
ным правилом оказания помощи ребенку-инвалиду считается подбор индивидуальных 
способов фацилитации, количество которых должно быть минимально и постепенно со-
кращаться. Выделяют следующие виды фацилитации в деятельности ребенка:

– мануальная фацилитация – применяется при начальном этапе овладения 
двигательными навыками и в случае, когда другие виды малоэффективны;
– вербальная фацилитация – ритмический словесный комментарий, а также 
детальное описание каждого движения, «расчленение» его на части;
– зрительная фацилитация – показ движения специалистом или другими 
людьми;
– использование специальных приспособлений (кружка с двумя ручками и др.);
– коллективные, групповые методы работы – ребенок может получить не-
обходимую социальную помощь; овладение действиями в сотрудничестве с 
кем-либо и под руководством способствуют развитию самостоятельного вы-
полнения данных действий.

Философия независимой жизни инвалида – возможность полностью контро-
лировать свою жизнь на основе приемлемого выбора, который сводит к минимуму 
зависимость от других людей в принятии решений и осуществлении повседневной 
деятельности; ориентирует человека, имеющего инвалидность, на то, чтобы он ста-
вил перед собой такие же задачи, как и любой другой член общества; она рассматри-
вает инвалидность с позиции неумения человека ходить, слышать, видеть, говорить, 
мыслить обычными способами, таким образом включение в инфраструктуру обще-
ства системы социальных служб, которым человек с инвалидностью мог бы делеги-
ровать свои ограниченные возможности, сделало бы его равноправным членом об-
щества. Философия независимой жизни предполагает, что независимая жизнь – это 
(Виртуальный центр независимой жизни инвалидов Магаданской области):

– возможность самим определять и выбирать такой образ жизни, который 
позволяет самостоятельно принимать решения и свободно управлять обсто-
ятельствами в различных жизненных ситуациях;
– право человека быть неотъемлемой частью современного общества и, при-
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нимая активное участие в социальных и политических процессах, иметь сво-
боду выбора;
– возможность иметь право полного участия в процессах медицинской и со-
циальной реабилитации и быть главным экспертом в оценке их качества;
– право человека иметь свободный доступ к жилью и среде обитания, соци-
альной инфраструктуре и транспорту, работе и образованию, медицинскому 
обслуживанию и социальным услугам;
– все то, что дает возможность инвалиду считать себя Личностью и быть неза-
висимым человеком (см. Декларация независимости инвалида, Независимая 
жизнь, Центр независимой жизни).

Фобия – навязчивый страх, боязнь ситуаций, не представляющих непосредствен-
ной угрозы: закрытых помещений, открытых пространств, высоты, глубины и др.; со-
провождаются вегетативными дисфункциями (сердцебиением, обильным потом и 
пр.); встречаются в рамках неврозов, психозов и органических заболеваний головного 
мозга. По содержанию фобии могут быть различными: боязнь закрытых помещений – 
клаустрофобия, острых предметов, узких улиц или широких площадей – агорафобия, 
страх заболеть тяжелым недугом – кардиофобия, канцерофобия. Обычно возникают у 
людей с образным мышлением и в то же время – с душевной инертностью, вегетатив-
ной неустойчивостью. При квалифицированном психотерапевтическом вмешатель-
стве фобии в основном проходят. (См. Невротический синдром).

Фонетическое недоразвитие речи – расстройствопроизносительной стороны 
речевой деятельности (нарушение звукопроизношения).

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – нарушение процессов фор-
мирования произносительной системы родного языка у детей с различными рече-
выми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.

Формирование характера патологическое – негативное изменение характера 
под влиянием хронической психотравмирующей ситуации, дефектов воспитания. Не-
редко встречается у аномальных детей как следствие переживания ребенком своего де-
фекта. Необходимо отличать патологическое формирование характера от психопатии.

Фрустрация (от лат. frustratio – обман, тщетное ожидание) – психическое состоя-
ние, характеризующееся сильными отрицательными переживаниями, которые воз-
никают при невозможности удовлетворения каких-либо потребностей; возникает в 
ситуации конфликта, когда стремление к удовлетворению потребности наталкивает-
ся на непреодолимые (или субъективно воспринимаемые как таковые) препятствия. 
Проявляется в виде резкого раздражения, отчаяния, разочарования и т.п. и таким 
образом дезорганизует поведение и снижает эффективность деятельности.

Фрустрация у детей – негативное психическое состояние, обусловленное не-
возможностью решения специфических задач возрастного развития. Причиной 
фрустрации может выступать невозможность овладеть желаемым предметом или 
запрет со стороны взрослого на выполнения какого-либо действия. Наличие фру-
страций у ребенка может обусловливать формирование таких черт характера, как 
агрессивность, возбудимость, пассивность.

х
хорея (от греч. choreia – пляска) – форма гиперкинеза; характеризуется непро-

извольными, быстрыми, нерегулярными движениями, возникающими в различных 
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мышечных группах; состояние избыточных спонтанных движений, возникающих 
нерегулярно, неповторяющихся, случайных и беспорядочных по своему характеру. 
Термин применяется как для обозначения самостоятельных заболеваний, при кото-
рых хореический гиперкинез является ведущим проявлением, так и для определе-
ния хореиформных синдромов, возникающих при различных заболеваниях. Более 
тяжелая форма хорей – баллизм (см. Гиперкинез).

художественная педагогика – см. Артпедагогика.
– формирование новой формы медицинского и социального обслуживания 
инкурабельных больных – благотворительной медицины;
– повышение доступности стационарной медицинской помощи больным 
терминальной стадии и улучшение качества медицинской помощи на дому;
– проведение симптоматического лечения больных в терминальных стадиях, 
оказания им квалифицированного ухода с применением психотерапевтиче-
ских и традиционных методик;
– подбор и проведение необходимой обезболивающей терапии;
– оказание социально-психологической помощи больным и их родственни-
кам, обучение родственников навыкам ухода за тяжелобольными.

ц
цель – осознанный образ предвосхищаемого, желаемого результата, на дости-

жение которого направлена деятельность человека. Чтобы понять, что побуждает 
человека ставить определенные цели и добиваться их осуществления, необходимо 
обратиться к понятиям потребности и мотиву.

центральная нервная система (цнС) – основная часть нервной системы, пред-
ставленная спинным и головным мозгом, основными элементами которой являются 
нервные клетки – нейроны и глиальные клетки, последние обеспечивают сохране-
ние постоянства внутренней среды центральной нервной системы и ее трофику. 
Наиболее сложная и специализированная часть центральной нервной системы – 
большие полушария головного мозга. Деятельность ЦНС подчиняется принципу 
рефлекторного кольца.

церебральный (от лат. cerebrum – мозг) – мозговой, относящийся к головному мозгу.

Ч
Чтение с губ, чтение с лица – зрительное восприятие устной речи по видимым 

движениям речевых органов. Дополняет слуховое восприятие речи, особенно в тех 
случаях, когда последнее чем-либо затруднено. Глухим и слабослышащим чтение с 
губ некоторым образом возмещает невозможность или ограниченную возможность 
слухового восприятия речи.

Чувствительность – способность организма воспринимать раздражения, исхо-
дящие из окружающей среды или от собственных тканей и органов, и отвечать на 
них дифференцированными формами реакций.

Чувство астеническое – негативные эмоциональные состояния (подавленность, 
уныние, печаль, нелокализованный страх и пр.), свидетельствующие об отказе от 
борьбы с трудностями в ситуациях повышенной эмоциональной нагрузки; противо-
положны чувствам стеническим. О субъективном переживании астенических чувств 
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может свидетельствовать, например, то, что человек сутулится, дыхание его замед-
ляется, глаза тускнеют.

Чувство стеническое – положительные эмоциональные состояния, связанные с 
повышением уровня жизнедеятельности; характеризуются ощущением возбуждения, 
радостного волнения, подъема, бодрости; дыхание становится более частым, глубо-
ким и легким, активизируется работа сердца; в целом организм подготавливается фи-
зиологически к большим затратам энергии. Противоположны чувствам астеническим.

Ш
Шизофрения – психическое заболевание, характеризующееся глубокими изме-

нениями личности (снижение активности, эмоциональное оскудение, аутизм, утрата 
единства психических процессов, нарушение мышления), различными продуктив-
ными симптомами (бред, галлюцинации и др.).

Э
Эгоцентризм – познавательная позиция личности, характеризующаяся сосредо-

точенностью на собственных целях, мыслях и переживаниях, а также ограниченной 
способностью воспринимать объективно внешние воздействия и состояния других 
людей; следует отличать от эгоизма: эгоист может отчетливо сознавать стремления и 
переживания других людей, но намеренно пренебрегает ими. Проявляется при не-
которых психических заболеваниях (шизофрении, психопатии, истерии); является 
характерным симптомом раннего детского аутизма. В ряде психологических теорий 
эгоцентризм рассматривается как естественное и закономерное свойство ребенка 
на определенных этапах его развития.

Эйфория – эмоциональное состояние, для которого характерны беспричинная 
веселость и беспечность, снижение критичности, моторное возбуждение. У людей 
с нормальной психикой и сохранным интеллектом эйфория иногда наступает при 
кислородном голодании, а также в результате введения в организм небольших доз 
наркотических веществ. Эйфория нередко является одним из симптомов травм моз-
га (главным образом лобных долей), гипоксии при соматических состояниях (кро-
вопотеря, сердечно-сосудистая или легочная недостаточность), а также некоторых 
психических заболеваний (в структуре маниакального синдрома), иногда отмечает-
ся при олигофрении.

Экзогенный – возникший по причинам, лежащим вне организма; таковы забо-
левания, связанные с травмой, инфекцией, неправильным режимом питания и т.д.

Электроэнцефалография – метод исследования функционального состояния 
коры и подкорковых образований головного мозга путем регистрации его электри-
ческих потенциалов.

Эмоциональная лабильность – склонность к легкой смене настроений, не-
устойчивость переживаний.

Эмоциональная напряженность – возбуждение, ощущение, что необходимо 
срочно что-то сделать, но неясно, что именно.

Эмоциональное возбуждение – особо высокая активность, повышенная готов-
ность к действию.

Эндогенный – возникающий по причинам, лежащим во внутренней среде орга-
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низма, внутреннего происхождения; противоположное понятие – экзогенный.
Энергия
1. Деятельная сила, настойчивость, решительность в действиях, в достижении цели.
2. Мера движения, мера способности производить работу – одно из основных 

свойств материи.
3. Общая мера различных видов движения и взаимодействия.
Энцефалит (гр. enkephalos мозг) – воспаление головного мозга, инфекционное 

заболевание, возникающее вследствие проникновения в мозговую ткань болезнет-
ворных микроорганизмов.

Э. может быть первичным, развивающимся при непосредственном внедрении 
специфических возбудителей – фильтрующихся вирусов – и мозговую ткань (эпи-
демический Э.), и вторичным, возникающим в связи с каким-нибудь другим острым 
или хроническим инфекционным заболеванием (грипп, тифы, корь, скарлатина, ве-
трянка, оспа, ревматизм, бешенство и др.). Э. может возникнуть также при острых 
или хронических интоксикациях, например при пищевых отравлениях некоторыми 
ядами, иногда после травмы.

К общим симптомам Э. относятся: высокая температура, сильные головные боли, 
рвота, судороги, бред, возбуждение, потеря сознания. Местные мозговые симптомы: 
напряженность мышц затылка, локализованные судороги мышц отдельных конечно-
стей или лица (насильственные движения, дрожание), нарушения глотания, дыхания 
и сердечно-сосудистой деятельности.

У детей и подростков Э. нередко оставляет тяжелые последствия; параличи, 
различные гиперкинезы, эпилептиформные припадки, снижение интеллекта, рас-
стройства речи, общий инфантилизм, изменении психики, вялость, повышенную 
утомляемость и др., которые могут быть устранены или ослаблены коррекционными 
мероприятиями

Энцефалография – метод исследования деятельности коры головного мозга пу-
тем регистрации его суммарной биоэлектрической активности, фиксируемой посред-
ством электродов, размещаемых на коже головы или непосредственно на коре мозга.

Энцефалопатия – органическое поражение головного мозга не воспалитель-
ного характера. Возникает вследствие перенесенных травм, интоксикаций, инфек-
ционных и сосудистых заболеваний головного мозга, эпилепсии. Характеризуется 
рядом симптомов: головная боль, раздражительность, снижение умственной рабо-
тоспособности и др. В детском возрасте энцефалопатия нередко приводит к сниже-
нию памяти и интеллекта (вплоть до имбецильности). Лечение определяется спец-
ификой заболевания, обусловившего энцефалопатию.

Эпикриз (от греч. epikisis- суждение, решение) – обобщенное суждение о состо-
янии здоровья человека, о болезни, результатах оказания медицинской помощи, из-
лагаемое на основании данных медицинского наблюдения и обследования и фикси-
руемое в отчетных медицинских документах. 

Эпилепсия (от греч. epilepsia- схватывание, припадок) – хроническое нервно-
психическое заболевание, проявляющееся в виде повторяющихся судорожных и 
безсудорожных припадков с помрачением сознания, а также постепенным развити-
ем своеобразных черт личности (чрезмерный педантизм, вязкость мышления и по-
ведения, резкая смена настроений и др.); чаще возникает в детском и подростковом 
возрасте, в сравнительно редких случаях – в зрелом и позднем возрасте. Выделяют 
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идеопатическую эпилепсию, причина которой не установлена, и симптоматическую, 
возникающую при различных органических поражениях головного мозга. Эти две 
формы различаются не столько по характеру припадков, сколько по особенностям 
изменения личности, развивающимся в течение болезни, и наличию или отсутствию 
органического заболевания головного мозга. Для развития эпилепсии необходим 
постоянный очаг эпилептической активности в головном мозге, происхождение ко-
торого в значительной части случаев остается неизвестным. Клиническая картина 
характеризуется разнообразными эпилептическими припадками (большими эпи-
лептическими, или судорожными генерализованными, припадками; малыми эпилеп-
тическими припадками, или абсансами; фокальными припадками), диэнцефальными 
(вегетативными) пароксизмами и психическими расстройствами. У некоторых боль-
ных может наблюдаться только один вид припадков, у других – самые различные. 
Частота припадков варьирует от одного в течение многих месяцев и даже лет до не-
скольких припадков в течение дня.

■ Большой эпилептический припадок – наиболее характерное проявление 
эпилепсии, его развитию нередко предшествует общее недомогание, голов-
ная боль, подавленное настроение, продолжающиеся от нескольких часов до 
нескольких суток. Сам припадок нередко начинается с особых предвестни-
ков (ауры) в виде внезапно возникающей тошноты, безотчетного страха или 
чувства восторга, обонятельных и зрительных галлюцинаций, ощущения из-
менения пропорции тела, проливного пота и др. Во время ауры больной не 
воспринимает окружающее, но содержание ауры сохраняется в его памяти. 
Обычно каждому больному присущ один и тот же, свойственный только ему 
вид ауры. Иногда припадок ограничивается только аурой, но чаще за ним 
развивается судорожная часть припадка с утратой сознания. Из-за тониче-
ского сокращения всех мышц больной падает, как подкошенный, издавая 
пронзительной стон (крик, вой), при падении возможны различные повреж-
дения. Тонические сокращения мышц продолжаются и после падения, руки и 
ноги вытягиваются, поднимаются несколько вверх, челюсти сжимаются, зубы 
стискиваются, прекращается дыхание, лицо бледнеет, нередко отмечается 
непроизвольное мочеиспускание или дефекация. Тонические судороги про-
должаются 15 – 60 секунд, затем появляются прерывистые сокращения мышц 
конечностей, шеи, туловища – клонические судороги, частота которых в тече-
ние 2 – 3 минут постепенно убывает, после чего наступает мышечное рассла-
бление. Иногда больной сразу после припадка засыпает, в других случаях со-
знание постепенно проясняется; воспоминания о припадке не сохраняются, 
хотя следующие за ним разбитость, головная боль и боль в различных частях 
тела позволяют больному догадаться, что с ним произошло.
■ Малый эпилептический припадок проявляется внезапной потерей созна-
ния, сопровождается лишь клоническими судорогами отдельных мышц. При-
падку может предшествовать аура. В связи с отсутствием тонических судорог 
больные, несмотря на потерею сознания, не падают. Во время припадка боль-
ной замолкает, лицо бледнеет, взгляд останавливается. Припадок продолжа-
ется несколько минут, воспоминание о нем отсутствует. Если припадок про-
является только кратковременной потерей сознания (до нескольких секунд), 
его называют абсансом, больной при этом замолкает, лицо его застывает, а 
затем он продолжает прерванное занятие.
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■ Фокальный (частичный) эпилептический припадок, одной из форм кото-
рого является джексоновский припадок, начинающийся на одной половине 
тела тоническими или клоническими судорогами пальцев рук или ног, судо-
рожным повертыванием глазных яблок, головы и туловища в одну сторону. 
Сознание утрачивается на высоте припадка в тех случаях, когда генерали-
зованные судороги захватывают все группы мышц и переходят на другую 
половину тела. Эти припадки наблюдаются обычно при симптоматической 
эпилепсии, если очаг поражения локализуется в височной доле или в бли-
жайших к ней отделах. Как особая клиническая форма фокального припад-
ка является кожевниковская эпилепсия. Она проявляется постоянными или 
с незначительными перерывами клоническими судорогами определенных 
групп мышц, периодически усиливающимися и заканчивающимися большим 
эпилептическим припадком.
■ Диэнцефальные (вегетативные) пароксизмы характеризуются внезапным 
проявлением озноба, побледнением или покраснением лица, слюнотечени-
ем, повышением артериального давления, головокружением, шумом в ушах, 
слезотечением. Обычно эти пароксизмы сопровождаются страхом, тревогой, 
иногда резкой слабостью. Продолжаются от нескольких минут до 1-2 часов. 
Нередко заканчиваются учащенными позывами на мочеиспускание, дефека-
цию, изредка чувством голода или жажды. О припадке больные, как правило, 
помнят.
■ Психические эквиваленты. Нарушения психической деятельности при эпи-
лепсии проявляются расстройствами настроения, сознания, а также психо-
зами; поскольку эти состояния могут наступать вне связи с припадками, их 
часто называют эквивалентами. Большинство эквивалентов характеризуется 
внезапным началом и окончанием, однотипностью психических расстройств 
у одного и того же больного, непродолжительностью (от нескольких минут 
до нескольких дней, реже – недель); часто сочетаются с помрачнением созна-
ния. Эпилепсию, протекающую только в виде эквивалентов, называют скры-
той, или психической.
■ Сумеречное помрачнение сознания – наиболее частый вид измененного 
сознания при эпилепсии, может быть простым в виде амбулаторного авто-
матизма (непроизвольного блуждания, о котором не сохраняется воспоми-
нания), просоночного сумеречного помрачнения сознания (возникающего, 
если больной был внезапно разбужен во время глубокого сна), а также сопро-
вождается бредом, галлюцинациями и другими симптомами. Особенностью 
галлюцинаторно-бредовых расстройств при эпилепсии является их устраша-
ющий характер; характерен религиозный бред и бред преследования.

В детской неврологии применяется адаптированная международная классифи-
кация эпилептических припадков:

■ Парциальные (фокальные), среди которых выделяют парциальные припад-
ки с вторичной генерализацией, сложные парциальные припадки и простые 
парциальные припадки без нарушения сознания. Последние делятся на дви-
гательные (фокальные, или джексоновские, адверсивные, постуральные и 
миоклонические), сенсорные (соматосенсорные, зрительные, слуховые, обо-
нятельные, вкусовые, вестибулярные), припадки с вегетативными симптома-
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ми и припадки с психопатологическими феноменами (сумеречное сознание, 
автоматизмы, дисмнестические и пр.).
■ Генерализованные, к которым относятся абсансы (типичные и атипичные), 
миоклонические припадки, атонические, клонические, тонические, тонико- 
клонические припадки.
■ Неклассифицированные припадки.

Помимо разнообразных припадков и эквивалентов, генуинной эпилепсии свой-
ственны изменения личности. У одних больных преобладают раздражительность 
и придирчивость, нередко доходящие до вспышек ярости, сопровождающихся 
агрессивными поступками, у других наблюдаются преимущественно такие черты, 
как робость, боязливость, преувеличенная почитательность и слащавость, а также 
склонность к самоуничижению при общении с окружающими. Нередко эти противо-
положные черты существуют в характере одного больного. Больные эпилепсией – 
всегда сторонники справедливости и порядка, особенно когда это касается мелочей 
повседневной жизни, они очень любят поучать, советовать. Речь отличается много-
словностью при одновременном ограничении словарного запаса, неумением выде-
лить в своем рассказе существенное, застреванием на мелких деталях; свойственно 
употребление в разговоре шаблонных высокопарных оборотов и уменьшительных 
слов. При разговоре в первую очередь говорят о себе и о своей болезни, а также 
о своих близких родственниках, которых склонны хвалить и к которым относятся с 
большой почтительностью. (См. также Эпилептиформный синдром, Эпилепсия сим-
птоматическая, Эпилептическая реакция).

Эпилепсия симптоматическая – эпилепсия, при которой очаговый или общий 
судорожный припадок является одним из симптомов органического поражения 
мозга. Особенности клинических проявлений судорожного припадка в некоторой 
мере помогают диагностике локализации очага поражения в мозге.

Эпилептиформный синдром (эписиндром) – комплекс психических наруше-
ний, внешне похожих на эпилепсию, но имеющих органическое происхождение. В 
отличие от эпилепсии практически не приводит к специфическим изменениям лич-
ности. Является симптомом поражения центральной нервной системы, вызванного 
травмами и опухолями мозга, воспалительными заболеваниями и т.п. Требует специ-
ального лечения и прекращается по мере купирования основного заболевания. При 
нерезко выраженных поражениях центральной нервной системы проходит к под-
ростковому возрасту и без медицинского вмешательства.

Эпилептическая реакция – судорожный припадок, возникающий в ответ на 
сильные экзогенные воздействия – острые инфекции, токсические состояния, пе-
реутомление, черепно-мозговую травму и пр. К эпилептической реакции относят 
также фебрильные судороги, судороги при гипогликемии, ионного, водного и дру-
гих видов обмена. В возникновении большое значение имеет наследственная или 
конституциально обусловленная высокая судорожная готовность. Судороги при 
эпилептической реакции обычно клонико-тонические, иногда с фокальным ком-
понентом, протекают на фоне нарушенного сознания и внешне мало отличаются от 
эпилептических.

Эпилептический статус – двигательные судороги или повторные припадки без 
возвращения сознания между ними. По-видимому, существует столько же видов 
статуса, сколько и разновидностей эпилептических припадков. Но решающее значе-
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ние имеет статус судорожных припадков, представляющий угрозу жизни больного. 
Больные находятся в состоянии комы с частыми и постоянными судорогами. Без ле-
чения эпилептический статус быстро осложняется дегидратацией, электролитными 
нарушениями, аспирационной пневмонией, нарушением сердечного ритма, вторич-
ной аноксической энцефалопатией и гипотермией.

Эписиндром – см. Эпилептиформный синдром.
Эргономика – общее название группы наук, занимающихся комплексным изуче-

нием человека в производственной деятельности; тесным образом связана с дизай-
ном техники, оборудования рабочих мест, интерьеров, средств и систем транспорта, 
визуальных коммуникаций и т.д. Решает вопросы оценки надежности, точности и 
стабильности работы человека-оператора; распределения функций между челове-
ком и машиной (вспомогательными средствами); исследует влияние психической на-
пряженности, утомления, стресса на эффективность труда; разрабатывает методы и 
средства отбора и обучения специалистов.

Эрготерапия – терапия посредством работы, занятий, направленная на восста-
новление нарушенных функций и независимости лиц, которые в силу ослабленного 
здоровья не могут осуществлять уход за собой, вести продуктивную деятельность и 
проводить свой досуг. Синонимом понятия в англоязычных странах является «оккупа-
ционная терапия» или «занятость». В России этому понятию более соответствуют «со-
циальная реабилитация» и «трудовая терапия», хотя эрготерапия подразумевает не 
только трудовую терапию, но и характеризует самые различные виды деятельности, 
встречающиеся в жизни каждого человека и придающие ей определенный смысл. За-
нятость в эрготерапии принято делить на активность в повседневной жизни, актив-
ность в работе и продуктивной деятельности, активность в игре, отдыхе и увлечениях.

Стратегия эрготерапевтического вмешательства базируется на научно дока-
занных фактах, что целенаправленная, имеющая для человека смысл активность 
(задача) помогает улучшить его функциональные возможности (двигательные, эмо-
циональные, когнитивные, психические). Вмешательство осуществляется путем соз-
дания естественных, имеющих смысл для клиента ситуаций, способствующих разви-
тию функциональных возможностей и необходимых для достижения поставленной 
цели. Цели эрготерапии:

– выявление имеющихся нарушений и восстановление либо развитие функ-
циональных возможностей человека, необходимых для независимой жизни;
– максимально возможное восстановление способности человека к незави-
симой жизни путем восстановления (развития) утраченных функций либо с 
помощью вспомогательных средств, либо адаптации окружающей среды;
– создание оптимальных условий для развития и самореализации человека с 
ограниченными возможностями.

Отличительной чертой эрготерапии является ее междисциплинарность, по-
скольку она использует знания нескольких дисциплин – педагогики, психологии, 
социальной педагогики, биомеханики, физической терапии. Другой особенностью 
данного метода реабилитации является то, что он осуществляется в условиях есте-
ственного окружения клиента (дом, детское учреждение, работа и пр.).

Эрготерапия базируется на следующих принципах.
1. Клиенту должна оказываться высококвалифицированная помощь, направлен-

ная на улучшение качества его жизни.
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2. Наиболее важные ресурсы эрготерапии – сам клиент, и общая задача эрготе-
рапевта и клиента – раскрыть и использовать собственный потенциал клиента и его 
желание достичь поставленной совместно цели.

3. Эрготерапевт – член междисциплинарной команды, включающей физического 
терапевта, социального педагога, дефектолога и других специалистов. Только в со-
вместной работе могут быть достигнуты положительные результаты.

4. Клиента следует рассматривать в контексте окружающей среды с учетом их 
взаимного влияния.

5. Эрготерапевтический процесс – это активное, постоянное взаимодействие 
клиента, его ближайшего окружения и внешней среды.

Эстетотерапия – невербальная психотерапия, основанная на терапевтическом, 
корригирующем действии художественной формы и эстетических чувств. Эти воз-
действия могут быть пассивными (пациент – успокаивающийся художественными 
образами зритель) и активными (пациент действует, опредмечивая свое эмоцио-
нальное напряжение, трансформируя его в целенаправленную эмоцию вплоть до 
катарсической разрядки). Это вариант эмоционально-стрессовой психотерапии, 
формирует на бессознательном уровне глубинные психологические установки оп-
тимистического, жизнеутверждающего характера и обеспечивает мобилизацию вну-
тренних защитно-приспособительных резервов организма, повышение уровня его 
деятельности.

В реабилитации инвалидов использование эстетотерапии предусматривает во-
влечение их в художественно-эстетическую деятельность, осуществляемую путем 
организации концертов, смотров-конкурсов, фестивалей как для инвалидов, так и с 
их участием или только силами инвалидов.

Этиология (от греч. aitia- причина и logos- учение) – причина возникновение бо-
лезни или патологического состояния. Причиной болезни следует считать фактор, 
без которого она не может возникнуть ни при каких условиях. В ряде случаев одна 
и та же болезнь возникает под действием различных по своему характеру факторов; 
в этом случае говорят о полиэтиологичности данной болезни, т.е. она может быть 
вызвана разными причинами. В качестве факторов внешней и внутренней среды, 
которые могут явиться причиной болезни, выделяют физические (травма, терми-
ческое воздействие, ионизирующее излучение, атмосферные влияния и пр.), хими-
ческие (кислоты, щелочи, яды и пр.), биологические (патогенные микробы, вирусы, 
различные эндогенные вещества) и социальные. Болезнь может быть вызвана также 
дефицитом в окружающей среде или в организме веществ, необходимых для жизне-
деятельности.

Развитие болезни определяется не только наличием патогенного фактора, важ-
ную роль играют индивидуальные особенности организма (его реактивность, консти-
туция, наследственность, возраст, пол и др.) и социальные факторы (изнурительный 
труд, неполноценное питание, антисанитарные бытовые условия, алкоголизм и пр.).

Этиотропное лечение направлено на устранение причины болезни (например 
антибактериальное лечение при инфекционных заболеваниях). Патогенетическое 
лечение направлено на процессы, возникающие в течение развития болезни. Сим-
птоматическое лечение направлено на отдельные проявления (симптомы) болезни.

Эффективность – соотношение произведенных затрат ресурсов и полученных 
результатов. Может выражаться в медицинских, социальных и экономических пока-
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зателях раздельно или в совокупности.
Эффективность реабилитации – оценка реализации реабилитационного по-

тенциала по завершению индивидуальной программы реабилитации. )См. также 
Оценка эффективности реабилитации).

Эффективность социальной работы – максимально возможное удовлетво-
рение потребностей населения при минимальных затратах. Критериями эффек-
тивности выступают удовлетворенность клиента общением со специалистом, 
удовлетворенность социального работника своей работой, уровень овладения 
профессиональной деятельностью социальным работником, соответствие цели до-
стигнутому результату, адекватность затрат и результатов, близость идеальных и 
реальных достижений, разнообразие форм, методов и технологий социального об-
служивания и пр.

Эхолалия – автоматическое повторение услышанных слов, когда вместо ответа 
больной повторяет обращенный к нему вопрос. Наблюдается у детей и взрослых при 
некоторых заболеваниях (шизофрении, поражении лобных долей головного мозга и 
пр.), но иногда встречается у нормально развивающихся детей как один из ранних 
этапов развития и становления речи.

Эхопраксия – неконтролируемое подражательное, автоматическое повторение 
движений и действий других людей. Может проявляться в различных формах; чаще 
всего больной повторяет сравнительно простые движения, совершаемые перед его 
глазами, например поднятие руки, хлопанье в ладоши и пр. Наблюдается при ши-
зофрении, поражении лобных долей головного мозга, органических заболеваниях 
мозга. Одна из форм эхопраксии – эхолалия.
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