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Абилитация – комплекс услуг, направленный на формирование новых и 

мобилизацию, усиление имеющихся ресурсов социального, психического и 

физического развития человека. 

Адаптация – способность организма приспосабливаться к условиям внешней 

среды. Благодаря адаптации происходит нормальное развитие организма, 

удовлетворение его потребностей, достигается максимальная 

продолжительность жизни и ее качество. 

Адаптация социальная – приспособление человека к условиям социальной 

среды. В процессе социальной адаптации личность выступает не только 

объектом воздействия социальных условий, но и субъектом, изменяющим их 

для удовлетворения своих потребностей и запросов. Социальная адаптация 

осуществляется с помощью знаний, навыков и умений, полученных в ходе 

социализации. 

Адаптивность – адаптационные возможности организма. 

Адаптированность – взаимоотношения между организмом и окружающей 

средой, при которых приспосабливаемость обеспечивает нужды обоих. 

Адаптированность выражает состояние, а адаптация – процесс, с помощью 

которого достигается адаптированность. 

Адресная социальная помощь – оказание различной социальной помощи 

нуждающимся в ней людям в зависимости от их индивидуальных потребностей 

и запросов и возможностей социальных институтов, обеспечивающих помощь. 

Анатомо-физиологичекие особенности детей – возрастные особенности 

строения, функций детского организма, их изменения в процессе 

индивидуального развития. Знание и учет анатомо-физиологических 

особенностей детей необходимы для правильной постановки обучения и 

воспитания детей разного возраста. Возраст детей условно ограничивается 

первыми 18 годами жизни, в которых выделяют несколько периодов. 

Аномалия – ненормальность, неправильность, отклонение от нормы, от общей 

закономерности развития. 
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Арттерапия – один из видов психотерапии, лечение приобщением к искусству. 

К арттерапии относятся библиотерапия, музыкотерапия, кинотерапия и т. д. 

Барьер общения – внутреннее препятствие, мешающее успешной 

коммуникации в процессе общения. 

Бытовая реабилитация – обеспечивает получение необходимых протезов, 

личных средств, необходимых для передвижения дома и по улице, других 

приспособлений, позволяющих индивиду стать достаточно самостоятельным в 

быту. 

Взаимоотношения – в социальной работе – взаимообмен эмоциями, 

динамическое взаимодействие, коррективная, поведенческая связь, 

существующая между социальным работником и клиентом для создания 

рабочей атмосферы, помощи. Она создается путем следования определенным 

этическим нормам, включая согласие, конфиденциальность, индивидуальный 

подход, непредвзятость по отношению к клиенту, предоставление клиенту 

возможности самому определять свои действия, целенаправленно выражать 

свои чувства. 

Группы взаимопомощи – формальные и неформальные организации людей, 

имеющих общие проблемы и встречающихся регулярно небольшими группами 

для оказания друг другу помощи, эмоциональной поддержки, обмена 

информацией и т.п. Группы взаимопомощи сходны с группами самопомощи, но 

в них могут быть профессиональные лидеры. 

Дети с нарушениями речи страдают в развитии речи при первично 

сохраненных предпосылках интеллектуального развития и нормальном слухе. 

Этим они отличаются от детей страдающих умственной отсталостью, 

задержкой психического развития, нарушением слуха и др., к которых речевые 

изменения носят вторичный характер. Нарушения речи различаются по формам 

и степени выраженности. Они могут затрагивать только фонетическую сторону 

речи или также ее смысловую сторону, словарный запас, грамматический 

строй. Кроме того, нарушения проявляются в изменении темпа и плавности 
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речи (например, при заикании), в расстройствах письма и чтении (при 

дисграфии и дислексии). 

Большинство детей с нарушениями речи способны понимать обращенную к 

ним речь, однако сами ограничены в возможностях речевого общения, что 

нередко вызывает у них вторичную задержку в формировании речевого 

мышления, внимания, памяти, а также нарушение эмоционально-волевой 

сферы и др. 

Дети с нарушениями слуха – глухие дети страдают глубоким стойким 

двусторонним нарушением слуха. Они не могут самостоятельно овладеть 

речью и без специального обучения становятся глухонемыми. Большинство 

глухих обладает остаточным слухом, который позволяет им воспринимать 

лишь очень громкие звуки. Недостатки слуховых впечатлений обедняют 

внутренний мир ребенка. Наибольший ущерб его развитию приносит 

создаваемое глухотой препятствие к овладению словесной речью как средством 

общения и познания окружающего мира, как орудием мышления. Чем раньше 

начинается специальное обучение ребенка словесной речи с использованием и 

развитием остаточного слуха и чтения с лица устной речи окружающих, тем 

меньше психическое развитие отклоняется от нормы. 

Оглохшие дети – дети, утратившие слух, но сохранившие речь, становление 

которой происходило на основе нормального слухового восприятия. 

Сохранение речи зависит от возраста ребенка в момент наступления глухоты, 

наличия остатков слуха и умения их использовать, владения грамотой к 

моменту потери слуха, условий развития и индивидуальных особенностей, от 

коррекционно-педагогических воздействий. 

Слабослышащие дети страдают понижением слуха (тугоухостью), в результате 

чего у них возникают нарушения речи. В отличие от глухих детей, 

слабослышащие имеют возможность с помощью слуха накапливать 

определенный запас слов. Степень потери слуха может быть различной – от 

затрудненного восприятия шепота до резкого ограничения возможности 

восприятия речи разговорной громкости. 
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Депривация – психическое состояние человека, возникающее в результате 

длительного ограничения его возможностей в удовлетворении основных 

психических потребностей, характеризуется выраженными отклонениями в 

эмоциональном развитии, нарушением эмоциональных контактов. 

Детство – период жизни человека от рождеия до подросткового возраста. 

Детство включает: младенчество – от рождения до 1 года, дошкольный возраст 

– от 3 до 6-7 лет, младший школьный возраст – 7-10 лет. Основной функцией 

детства является подготовка к взрослой жизни, формирование основ личности, 

способной к самореализации в конкретных социально-экономических условиях. 

Дефект – любая утрата психической, физиологической, анатомической 

структуры или функции, либо их отклонение от общераспространенной нормы. 

Домашние визиты – в социальной работе посещение клиентов дома для 

оказания профессиональных услуг. Они могут быть более эффективными для 

клиента, поскольку он находится в привычном для себя окружении. Особенно 

домашние визиты результативны в отношении детей и престарелых людей. 

Социальному работнику они позволяют познакомиться с обычными условиями 

жизни своих клиентов. 

Задержка психического развития – особый тип аномалии  психического 

развития ребенка. Имеет различное происхождение: в одних случаях она 

связана с особенностями, а точнее  - с дефектами конституции ребенка, 

вследствие чего по своему физическому и психическому развитию он начинает 

соответствовать более раннему возрасту , в других случаях задержка 

психического развития возникает в результате различных соматических 

заболеваний или органического поражения ЦНС. У детей с психической 

задержкой развития отмечается значительное снижение работоспособности 

вследствие возникающих у них явлений цереброастении, психомоторной 

расторможенности, аффективной возбудимости. У них затруднено усвоение 

навыков чтения, письма, счета, страдают память и внимание. Указанные 

затруднения компенсируются при специальных педагогических воздействий на 

таких детей. Дети с задержкой  психического развития характеризуются рядом 
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личностных особенностей: недоразвитием эмоциональной сферы, длительным 

сохранением игровых интересов и т.п. 

Здоровье детей – состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 

болезненных изменений. Согласно определению, принятому ВОЗ, здоровье 

представляет собой не только биологическую, но и социальную категорию, т. е. 

здоровье – состояние телесного, душевного и социального благополучия. 

Инклюзия – реформирование школ и перепланировка учебных заведений так, 

чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без исключения детей. 

Игротерапия – метод лечебно-педагогического воздействия на детей и 

взрослых, страдающих различными эмоциональными нарушениями, страхами, 

неврозами и др. В основе различных методик лежит признание игры 

влиятельным фактором развития личности. 

Инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Инвалид с детства – лицо, признанное инвалидом до 16-летнего возраста.  

Инвалидность в детском возрасте – некоторые формы наследственной 

патологии, родовые травмы, перенесенные в детстве, могут явиться причиной 

того, что ребенок раннего возраста, еще не прошедший важнейших этапов 

социализации, оказывается инвалидом. Конкретный дефект накладывает 

специфический отпечаток на формирование познавательных процессов 

личности ребенка. Не все аномальные дети могут быть отнесены к инвалидам. 

Значительная часть детей при помощи специфических средств коррекции 

способны в определенной мере преодолеть ограничения, накладываемые 

дефектом. В результате коррекционно-педагогической работы они достигают 

практически полной социальной адаптации и способны к общественному и 

профессиональному самоопределению. 
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Специфика детской инвалидности состоит в том, что ограничения 

жизнедеятельности возникают в период формирования высших психических 

функций, усвоения знаний и умений, становления личности. Происходит 

ограничение не только проявления личности ребенка, но и ее формирования. 

Интеграция – полноценное включение индивида в социальную жизнь. 

Интеграция инвалидов социальная –  полная включенность инвалида в 

социальную жизнь, при которой его дефект в результате компенсации не 

мешает ему и окружающим при социальном взаимодействии. 

Интервьюирование – получение информации о клиенте из его ответов на 

вопросы социального работника с целью прояснения ситуации, затрудняющей 

его жизнедеятельность и выработки плана ее изменения. 

Компенсация дефекта – развитие замещающих навыков, позволяющих 

выполнять социально значимые функции, ранее не доступные индивиду 

вследствие дефекта. 

Конфиденциальность – этический принцип, в соответствии с которым 

социальный работник или другой представитель этой профессии не имеют 

права раскрывать информацию о клиенте без его согласия  

Лицо с ограниченными возможностями – лицо с временными или 

приобретенными ограничениями жизнедеятельности. 

Медицинская реабилитация – направлена на восстановление или 

компенсацию той или иной утраченной функции или на возможное замедление 

заболевания. 

Нарушения зрения – при частичной или полной утрате зрения человек 

испытывает значительные трудности в самообслуживании, передвижении, 

ориентации, общении, обучении, т.е. осуществлении всей полноты 

жизнедеятельности. В соответствии с Международной номенклатурой 

нарушений, ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности 

выделяются зрительные нарушения: 

- глубокое нарушение зрения обоих глаз; 

- глубокое нарушение зрения одного глаза; 
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- среднее нарушение обоих глаз; 

- глубокое нарушение зрения одного глаза, другой глаз нормальный. 

Нарушения зрения, которые можно скорректировать очками или  контактными 

линзами, обычно не считаются зрительными нарушениями. Главной 

характеристикой, отражающей тяжесть патологии зрения и определяющей ее 

влияние на жизнедеятельность человека, является состояние зрительных 

функций, основные среди которых – острота и поле зрение. 

При нарушении остроты зрения снижается различительная способность 

зрительного анализатора, возможность детального зрения, что ограничивает 

возможность обучения, получения профессионального образования и 

получения професии, участия в трудовой деятельности. При значительном 

нарушении остроты зрения ( вплоть до слепоты) резко ограничиваются и 

другие категории жизнедеятельности. Лица с концентрическим сужением поля 

зрения с трудом ориентируются в незнакомой обстановке, мобильность их 

ограниченаю 

Абсолютная или практическая слепота приводит к резкому ограничению 

основных категорий жизнедеятельности. Абсолютно слепые люди практически 

не способны к самообслуживанию и физической независимости. Для незрячих 

людей преобладающей становится информация акустическая, тактильная, 

кинестетическая. Приобретает значение форма, фактура предметов. В процессе 

осязательного восприятия участвуют руки, подошвы ступней, в осязании 

мелких предметов – язык, губы. Важную роль в жизни слепых играет слух. 

Применение тифлотехнических средств наряду с другими реабилитационными 

мероприятиями создает предпосылки для достижения равных со зрячими 

возможностей и прав для разностороннего развития, их участия в 

общественной жизни. 

Ограничения жизнедеятельности – полная или частичная утрата индивидом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 



 9

Патернализм (политологический термин) – способ управления, при котором 

руководящие органы занимают покровительственную позицию по отношению 

к зависящим от них лицам, существенно ограничивая их возможности 

самостоятельно принимать участие в решении значимых для них проблем. 

Педагогическая реабилитация – комплекс мероприятий воспитательного 

характера в отношении детей с ограничениями развития, направленный на то, 

чтобы ребенок овладел необходимыми умениями и навыками по 

самообслуживанию, получил школьное образование. Важно выработать у 

ребенка чувство собственной полноценности и сформировать 

профессиональную ориентацию в соответствие с особенностями его развития. 

Программа реабилитации – система мероприятий, направленная на развитие 

возможностей ребенка и всей его семьи, которая разрабатывается вместе с 

родителями и специалистами: врачом, педагогом, психологом и социальным 

работником, организующим и координирующим ее. 

Профессиональная реабилитация – обучение ребенка с ограниченными 

возможностями развития доступным видам труда, предоставление 

необходимых индивидуальных технических приспособлений, помощь в 

трудоустройстве. 

Психологическая реабилитация – воздействие на психическую сферу 

инвалида, направленное на развитие и коррекцию индивидуально-

психологических особенностей личности. 

Ранняя интервенция (вмешательство) – широкий спектр услуг, 

предоставляемых маленьким детям, имеющим нарушения развития, и их 

семьям. Данные услуги систематизированы для детей от рождения до 

шестилетнего возраста, различающихся по двум категориям. 

1. Дети, чье развитие уже существенно нарушено в результате врожденных 

изменений (поражение зрения, слуха, ДЦП и т.п.); изменений, вызванных 

средой  (плохое питание, жестокое обращение и т.п.); неизвестных 

причин. 
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2. Дети, чье развитие находится под угрозой риска в результате 

биологических факторов (например, малый вес при рождении); факторов 

окружения (низкий доход или неполный состав семьи, отсутствие 

поддержки со стороны расширенной семьи). 

Основная цель ранней интервенции связана с обеспечением социального, 

эмоционального, интеллектуального и физического роста ребенка, имеющего 

нарушения в развитии, и достижение максимального успеха в раскрытии 

потенциала ребенка при обучении. Другая цель связана с предупреждением 

развития сопутствующих дефектов у ребенка. 

Реабилитация – совокупность мер, направленная на компенсацию или 

устранение функциональных ограничений с опорой на совокупность 

физических и психических способностей и задатков индивида. 

Реабилитация социальная – программа и действия, направленные на помощь 

инвалидам в достижении ими и поддержки оптимального социального статуса, 

позволяющего участвовать в социальном взаимодействии  и расширять рамки 

их независимости. 

Ресурсы – любая социальная служба или учреждение, которые могут быть 

привлечены для оказания помощи клиенту. Главным навыком социальных 

работников является их способность находить и использовать имеющиеся в 

социальной сфере ресурсы, которые могут помочь их клиентам. Обычно в них 

входят все социальные службы, правительственные программы, группы 

самопомощи, социальное окружение клиента, обладающие качествами и 

мотивациями, которые могут помочь клиенту. К ним относятся и возможности 

самого клиента. 

Ретинопатия недоношенных детей – заболевание, ведущее к необратимой 

потере зрения. У родившегося раньше срока ребенка вся система организма 

является незрелой – незрелость нервной системы, дыхания, иммунной системы 

и т.п. Ребенок имеет недоразвитые сосуды сетчатки глаза (самая внутренняя и 

значимая оболочка), они как бы «застигнуты на полпути». Те участки сетчатки, 

до которых сосуды еще не доросли, называются аваскулярными (дословно 
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«лишенные сосудов»). У некоторых из таких детей может начаться 

неконтролируемый рост сосудов на границе нормальной и аваскулярной зон 

сетчатки, развивается патологическая ткань в прозрачных средах (фиброз 

стекловидного тела). Это значительно снижает зрение (слабовидение не 

корригируемое очками), но фиброз еще может вызвать и отслойку сетчатки, что 

ведет к практической слепоте (светоощущение). Описанные изменения 

соответствуют стадии ретинопатии недоношенных. Начало заболевания 

приходится на тот период, когда ребенок должен был бы родиться ( например, 

у ребенка, родившегося в 28 недель, самый опасный период 2-2,5 мес., в 32 

недели – 1-1,5 мес.). Ретинопатия имеет несколько стадий развития. По 

показанием выполняется лазерное и хирургическое лечение. 

Рефлексия – форма психической деятельности, проявляющаяся в стремлении к 

постоянному анализу своих мыслей, поступков, переживаний, эмоций. 

Сегрегация – специальное отделение определенной социальной группы от 

остального сообщества с помощью коммуникативных, пространственных и 

иных барьеров. Осуществляется по инициативе членов сообщества, реже – 

членов самой группы. 

Социализация – процесс освоения индивидом социально значимых норм, 

ценностей, стереотипов поведения, их корректировка при освоении различных 

форм социального взаимодействия; осуществляется на протяжении всей жизни. 

Социальная карта клиента – форма, используемая социальными работниками 

для составления системной социальной характеристики клиента, содержащая 

определенный перечень вопросов и параметров. В ней ведутся также 

специальные, целенаправленные записи, отражающие процесс работы с 

клиентом. 

Социальная работа – профессиональная деятельность по осуществлению 

позитивных изменений в жизни индивидов, групп или сообществ. 

Социальная реабилитация – в узком значении включает меры по социальной 

поддержке, т.е. выплаты родителям пособий и пенсий, надбавок и компенсаций 

по уходу за ребенком с ограниченными возможностями, оказание натуральной 
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помощи, предоставление льгот, обеспечение специальными техническими 

средствами, протезирование, налоговые льготы. В широком значении – весь 

комплекс медико-социальных, психолого-педагогических, правовых, бытовых, 

спортивных и иных мероприятий, направленных на восстановление 

социального статуса ребенка с ограниченными возможностями, достижение им 

материальной независимости и его социальной адаптации. 

Социальное обслуживание – предоставление конкретных социальных услуг 

людям для удовлетворения потребностей, необходимых для их нормального 

развития, обычно, людям, зависящим от других и которые не могут сами о себе 

позаботиться. Считается, что потребность в социальном обслуживании 

испытывают все люди, по крайней мере, иногда, а многие из этих услуг могут 

быть предоставлены добровольцами, непрофессионалами. 

Социально- медицинская работа – включает диагностику ребенка с целью 

прогноза возможности его реабилитации и определения его реабилитационного 

потенциала; составление карты комплексной реабилитации ребенка; оказание 

стационарной амбулаторной и патронажной помощи; проведение 

диагностических мероприятий; организацию необходимой консультативной 

помощи специалистов; внедрение новых высокоэффективных технологий 

реабилитации. 

Социально-психологическое консультирование – оказание помощи 

нуждающимся в снятии психической напряженности (стрессов), повышение 

душевного комфорта, установление взаимоотношений в семье и других 

социальных группах, разрешение их конфликтных ситуаций, решение проблем 

личностного роста, трудностей общения, адаптации, работе с детьми, 

профессиональном самоопределении. 

Социально-экономическая реабилитация – комплекс мероприятий по 

обеспечению инвалида необходимым и удобным жилищем, соответствующим 

особенностям его развития, денежным обеспечением и т.п. 

Социальный навык – способность связываться и работать с другими людьми 

с целью достижения социальных целей. К ним относятся, например, – умение 
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понятно говорить, ясно писать, рационально использовать время и финансы, 

влиять на людей и сочувствовать. 

Социальные службы – деятельность профессиональных социальных 

работников по обеспечению здоровья и благосостояния людей и оказание 

помощи в самообеспечении; предупреждение зависимости, укрепление 

семейных взаимоотношений, возрождение индивидов, семей, групп, общин к 

успешному социальному функционированию. Особые виды социальных услуг 

включают помощь людям в получении материальных ресурсов для 

удовлетворения их потребностей, оценку способностей людей ухаживать за 

детьми или зависящими от них родственниками, консультирование и 

психотерапию. 

Социальный патронаж – выявление, наблюдение, сбор информации и 

непосредственная работа с неблагополучными или составляющими группу 

риска семьями, детьми, отдельными индивидами или группами людей, 

отслеживание динамики происходящих изменений и контроль над ними. 

Предполагает различные формы работы – посещение клиентов в домашних 

условиях, в социальной службе, в стационаре центра медико-социальной 

реабилитации. 

Специальные общеобразовательные школы-интернаты для слепых детей – 

в них воспитываются и обучаются абсолютно слепые дети, имеющие 

минимальное остаточное зрение. Приоритетной задачей выступает сохранение 

и максимальное развитие остаточного зрения. Компенсация слепоты 

происходит благодаря сохранным анализаторам. Слепые дети пользуются в 

учебной работе тактильно-кинестетическим и слуховым способами восприятия 

материала и ориентации в жизненном пространстве. Образовательные 

программы идентичны программам массовой школы, за исключением 

специальных программ по таким дисциплинам, как физвоспитание, 

производственная подготовка, рельефное рисование и черчение. 

Специальные общеобразовательные школы и школы-интернаты для 

слабовидящих детей – отличаются направленностью работы на компенсацию 
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зрительных нарушений и восстановление неполноценного зрения в условиях 

щадящего режима, когда это возможно. Успех обучения и воспитания 

слабовидящих детей зависит от условий зрительной работы. 

Спортивно-творческая реабилитация – с помощью спортивных 

мероприятий, а также восприятия художественных произведений, активного 

участия в художественной деятельности у детей укрепляется физическое и 

психическое здоровье, исчезает депрессия, ощущение своей неполноценности. 

Способствует преодолению барьеров, предубеждений, стереотипов по 

отношению к людям с ограниченными возможностями. 

Типы учреждений для детей инвалидов – выделяют следующие типы 

учреждений: 

- дома ребенка; 

- детские дома; 

- дома-интернаты; 

- специальные детские сады и группы; 

- школы и школы-интернаты: 

- реабилитационные центры; 

- профессиональные технические училища. 
 


