
Словарь для родителей 

Абстиненция – комплекс соматических и нервно-психических расстройств, возникающих в период 

лишения человека веществ, к которым у него развилась психическая или физическая зависимость. 

Абулия – психопатологический синдром, характеризующийся вялостью, отсутствием инициативы и 

побуждений к деятельности, ослаблением воли. Абулия может быть симптомом, указывающим на 

начальную стадию психического заболевания как у взрослых, так и у детей.  

Агнозия – нарушение различных видов восприятия, возникающее при поражении коры головного мозга и 

ближайших подкорковых структур. Различают несколько основных видов агнозии: зрительные, тактильные, 

слуховые.  

Аграфия - нарушения письма, возникающие при различных расстройствах речи. Проявляются либо в 

полной утрате способности писать, либо в грубом искажении слов, пропусках слогов и букв, неспособности 

соединять буквы и слоги в слова и т. д.  

Агрессия – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам 

сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и 

неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический 

дискомфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т. п.).  

Алалия – отсутствие или недоразвитие импрессивной или экспрессивной речи у детей при нормальном 

слухе и сохранности возможностей умственного развития. Причины: повреждения речевых зон коры 

головного мозга, возникающие во время родов, мозговые заболевания или травмы, перенесенные ребенком 

в доречевой период жизни.  

Алексия – нарушения чтения, возникающие при поражении различных отделов коры левого полушария (у 

правшей), или неспособность овладения процессом чтения.  

Амбидекстр — человек, у которого одинаково хорошо развиты функции обеих рук.  

Амимия – отсутствие или ослабление выразительности лицевой мускулатуры. Возникает при различных 

заболеваниях нервной системы, локальных поражениях мозга, при некоторых психических заболеваниях 

как следствие парезов, параличей или расстройств координации движений лицевой мускулатуры.  

Анамнез – совокупность сведений об обследуемом (больном) и развитии его заболевания.  

Аномалия - ненормальность, неправильность, отклонение от нормы, от общей закономерности развития.  

Аномальные дети - дети, имеющие значительные отклонения от нормального физического или 

психического развития и вследствие этого нуждающиеся в воспитании и обучении в специальных условиях, 

которые обеспечивают коррекцию и компенсацию недостатков развития.  

Апраксия - нарушение свободных целенаправленных движений и действий, возникающие при поражении 

коры головного мозга.  

Артикуляция – совместная работа речевых органов, необходимая для произнесения звуков речи.  

Арттерапия - один из видов психотерапии, лечение приобщением к искусству. К арттерапии относятся 

библиотерапия, музыкотерапия, кинотерапия и т. д.  

Астения - болезненное состояние, характеризующееся повышенной утомляемостью, истощаемостью, 

неспособностью к длительному умственному и физическому напряжению. Длительная астения 

(церебрастения) может сопровождаться задержкой психического развития; в этих случаях дети нуждаются в 

специальных формах обучения. 

Асфиксия — удушье, обусловленное кислородным голоданием и избытком углекислого газа в крови и 

тканях.  

Аутизм ("преобладание внутренней жизни") – отгороженность от окружающих, погружение в мир 

собственных переживаний с ослаблением или потерей контакта с действительностью, утратой интереса к 

реальности. 

Аутогенная тренировка – психотерапевтический метод широкого профиля, используемый для лечения 

заболеваний как функционального, так и органического характера. Применяется также как средство 

психологической саморегуляции состояний. Основан на использовании приемов самовнушения, элементов 

восточных техник медитации и погружения в релаксационное состояние для управления собственными 

психическими состояниями и поведением.  

Афазия– полная или частичная утрата речи, возникающие при локальных поражениях коры доминантного 

полушария и представляющие собой системное расстройство различных видов речевой деятельности.  

Аффективные дети– дети, у которых в силу постоянного неудовлетворения каких-либо существенных для 

них потребностей возникают и становятся достаточно устойчивыми тяжелые эмоциональные переживания 

и связанные с ними формы поведения. 

Гемипарез – парез мышц одной половины тела. 
Гемиплегия – паралич мышц одной половины тела.  

Гидроцефалия – избыточное накопление спинномозговой жидкости в полости черепа. Причины – дефекты 

внутриутробного развития мозга, возникающие вследствие заболеваний матери во время беременности, 

родовая и внутриутробная травма, воспалительные изменения оболочек мозга во внутриутробном периоде.  



Гиперактивность детская - синдром дефицита внимания с гиперактивностью, гипердинамический 

синдром.  

Гиперкинезы – автоматические насильственные движения в следствие непроизвольных сокращений 

мышц.  

Дебильность – задержка психического развития (слабость абстрактного мышления, неспособность 

подавлять свои влечения), относительно легкая степень олигофрении.  

Деменция– приобретенное слабоумие, которое проявляется в ослаблении познавательной способности, 

обеднении чувств, изменении поведения, крайнем затруднении при использовании знаний прошлого 

опыта.  

Дети с нарушением зрения- слепые дети страдают полным отсутствием зрения либо имеют остаточное 

зрение. Ослепшие дети - дети, потерявшие зрение в результате перенесенного заболевания или травмы. 

Слабовидящие дети - дети, страдающие значительным снижением остроты зрения (от 0,05 до 0,2 на лучше 

видящем глазу с оптической коррекцией) либо расстройствами периферического зрения.  

Дети с нарушением интеллекта - умственно отсталые дети (стойко выраженное снижение познавательной 

деятельности, возникшее на основе органического поражения ЦНС, которое может быть различным по 

тяжести, локализации и времени наступления). По глубине дефекта умственная отсталость подразделяется 

на три степени: идиотия, имбецильность и дебильность. Идиотия - самая глубокая степень умственной 

отсталости. Характерны нарушения моторики, координации движений и праксиса, ориентировки в 

пространстве; часто эти нарушения настолько тяжелы, что вынуждают детей-идиотов к лежачему образу 

жизни. Имбецильность является более легкой по сравнению с идиотией степенью умственной отсталости. 

Дети-имбецилы обладают определенными возможностями к овладению речью, усвоению отдельных 

несложных трудовых навыков. Но глубокие дефекты восприятия, памяти, мышления, коммуникативной 

речи, моторики и эмоционально-волевой сферы делают этих детей практически не обучаемыми даже во 

вспомогательной школе.  

Дебильность - наиболее легкая (по сравнению с идиотией и имбецильностью) степень умственной 

отсталости. Сниженный интеллект и особенности эмоционально-волевой сферы детей-дебилов не 

позволяют им овладеть программой общеобразовательной массовой школы. Соматические нарушения, 

общая физическая ослабленность, нарушения моторики, свойственные большинству детей-дебилов, а также 

особенности эмоционально-волевой сферы, системы побудительных мотивов, характера и поведения в 

значительной степени ограничивают круг их последующей профессионально-трудовой деятельности.  

Дети с задержкой психического развития. Дети, которые испытывают чрезвычайные затруднения при 

освоении программы начальной массовой школы, но не могут быть отнесены к умственно отсталым, т.к. в 

пределах имеющихся у них знаний они обнаруживают достаточную способность к общению, широкую зону 

ближайшего развития. Это дети с задержкой психического развития (ЗПР). Различают ЗПР, возникающую 

на основе психического и психофизического инфантилизма, связанного с вредными воздействиями на ЦНС 

в период беременности, и ЗПР, возникающую на ранних этапах жизни ребенка в результате различных 

факторов, приведших к астеническим и церебрастеническим состояниям организма.  

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата частично или полностью ограничены в 

произвольных движениях. В зависимости от характера заболевания и степени выраженности дефекта детей 

условно подразделяют на 3 группы. К первой относят детей, страдающих остаточными проявлениями 

периферических параличей и парезов, изолированными дефектами стопы или кисти, легкими проявлениями 

сколиоза (искривлениями позвоночника) и т.п. Подобные нарушения не являются препятствием к обучению 

этих детей в массовой школе. Ко второй группе относят детей, страдающих различными ортопедическими 

заболеваниями, вызванными главным образом первичными поражениями костно-мышечной системы (при 

сохранности двигательных механизмов центральной нервной системы (при сохранности двигательных 

механизмов центральной нервной и периферической нервной системы), а также детей, страдающих 

тяжелыми формами сколиоза.  

Дети с нарушениями речи страдают отклонениями в развитии речи при первично сохраненных 

предпосылках интеллектуального развития и нормальном слухе. Нарушения речи различаются по формам и 

по 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 речи (например, при заикании), в расстройствах письма и чтения.  

Дети с нарушениями слуха - глухие дети страдают глубоким стойким двусторонним нарушением слуха( 

восприятие лишь очень громких звуков - силой более 80 дб в диапазоне до 1000-2000 гц). Оглохшие дети - 

дети, утратившие слух, но сохранившие речь, становление которой происходило на основе нормального 

слухового восприятия. Слабослышащие дети страдают понижением слуха (тугоухостью), в результате чего 

у них возникает нарушение речи (имеют возможность с помощью слуха накапливать некоторый запас 

слов). Степень потери слуха может быть различной - от затрудненного восприятия шепота до резкого 
ограничения возможности восприятия речи разговорной громкости.  

Дети со сложными видами нарушений - имеющие аномалии развития сенсорных функций (зрения, слуха) 

в сочетании с интеллектуальной недостаточностью. В данной категории выделяются следующие группы 

детей: умственно отсталые глухие и слабослышащие, умственно отсталые и слабовидящие, глухие 

слабовидящие, слепоглухонемые. Встречаются также дети со множественными дефектами.  



Депривация - психическое состояние человека, возникающее в результате длительного ограничения его 

возможностей в удовлетворении основных психических потребностей; характеризуется выраженными 

отклонениями в эмоциональном развитии, нарушением социальных контактов.  

Детский церебральный паралич (ДЦП) – заболевание, проявляющееся различными двигательными 

нарушениями, часто в сочетании с нарушениями интеллекта.  

5 основных форм ДЦП:  

-Нижний спастический парапарез - скованность мышц нижних конечностей (особенно выражено 

ограничение сгибания и отведения). Интеллект при этом форме чаще всего сохранен.  

-Гемипаретическая форма - скованность мышц нижней и верхней конечностей с одной стороны (либо 

слева, либо справа). Нарушение интеллекта при этой форме возникает ≈ в 50% случаев.  

-Спастический тетрапарез - скованность мышц как верхних, так и нижних конечностей. Иногда может 

проявляться в форме трипареза (одна из конечностей практически не страдает). Интеллект нарушен в 80-

90% случаев.  

-Атонически-астеническая форма - выраженная вялость всех мышечных групп, приводящая к нарушению 

движения. Кроме того, отсутствует способность координированности действий. Интеллект нарушен в 80-

90% случаев. 

-Гипекинетическая форма - нарушение в мышцах сопровождается избыточными непроизвольными 

движениями. Интеллект при этом, как правило, не нарушен.  

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации 

мышц речевого аппарата.  

Дисграфия - частичное нарушение процесса письма, при котором наблюдаются стойкие и повторяющиеся 

ошибки.  

Дислексия - частичное нарушение процесса чтения, проявляющееся в ошибках стойкого характера.  

Игровая терапия - метод лечебно-педагогического воздействия на детей и взрослых, страдающих 

различными эмоциональными нарушениями, страхами, неврозами и др. В основе лежит признание игры 

влиятельным фактором развития личности.  

Инвалид детства - лицо, признанное инвалидом до 16-летнего возраста. Специфика детской инвалидности 

состоит в том, что ограничение жизнедеятельности в этом случае возникает в период формирования 

высших психических функций, усвоения знаний и умений, становления личности. Детская инвалидность 

представляет серьезную проблему, поскольку накладывает ограничения не только на проявления личности, 

но и на ее формирование.  

Инертность – качество поведения, выражающееся в затрудненном, замедленном переключении с одного 

вида деятельности на другой.  

Интеллект – общая способность к познанию и решению проблем, определяющая успешность любой 

деятельности и лежащая в основе других способностей (применяется в качестве обобщения поведенческих 

характеристик, связанных с успешной адаптацией к новым жизненным задачам).  

Инфантилизм - патологическое состояние, характеризующееся задержкой физического и (или) 

психического развития с сохранением присущих детскому или подростковому возрасту особенностей 

организма, личности.  

Коррекция - исправление (частичное или полное) недостатков психического и физического развития у 

аномальных детей с помощью социальной системы педагогических приемов и мероприятий.  

Миопатия – дегенеративное заболевание мышечной системы. Патологический процесс состоит в атрофии 

мышечных волокон, замещении их соединительной тканью. Болезнь проявляется преимущественно в 

детском или юношеском возрасте, часто вслед за какой-нибудь причиной – перенапряжением, 

интоксикацией, инфекцией.  

Мышечная спастичность – неконтролируемый спазм мышц при поражении головного или спинного 

мозга. Навязчивые состояния – мысли, сомнения, страхи, влечения, действия, возникающие у человека 

вопреки его желанию.  

Неврозы – группа “пограничных” функциональных нервно-психических расстройств, проявляющихся в 

специфических клинических феноменах при отсутствии психотических явлений.  

Невротизм– психическое состояние, характеризующееся эмоциональной неустойчивостью, тревогой, 

снижением самооценки, самоуважения, вегетативными расстройствами (не следует отождествлять с 

неврозом, так как невротизм может быть свойственен здоровому человеку).  

Негативизм детский – форма протеста ребенка против реально существующего или воспринимаемого как 

реальное неблагоприятного отношения к нему со стороны сверстников или взрослых. Может проявляться 

по-разному: в повышенной грубости, упрямстве, в замкнутости, отчужденности.  

Олигофрения – слабоумие. Недоразвитие психики ребенка врожденного характера в первые годы жизни. 

Ведущими признаками является недоразвитие познавательной деятельности, непрогрессирующее 
слабоумие. Выделяют три степени олигофрении: идиотия, имбецильность, дебильность (см. выше).  

Паралич – полная потеря движений.  

Параплегия – паралич обеих рук или ног.  

Персеверация – упорно повторяющееся непроизвольное, назойливое возобновление у человека какого-

либо образа, мысли, действия или психического состояния, часто вопреки назойливое возобновление у 



человека какого-либо образа, мысли, действия или психического состояния, часто вопреки его воле. 

Пограничные состояния– слабо выраженные нервно-психические расстройства, состояния на грани нормы 

и психического отклонения.  

Полиомиелит – инфекционное заболевание, вызывающее поражение костного мозга. Он является наиболее 

часто распространенной причиной возникновения физических недостатков у детей. Вирус полиомиелита, 

попадая в организм, проникает через кровь в нервную систему, где поражает различные отделы. Вирус 

полиомиелита распространяется либо воздушно-капельным путем (кашель, чихание), либо по типу 

кишечных инфекций (через фекалии больного). Главное средство профилактики полиомиелита – 

вакцинация детей.  

Психозы – расстройства психической деятельности, проявляющееся в нарушениях реальной 

действительности, изменения обычного, типичного для большинства людей поведения и отношения к 

происходящему.  

Психотерапия - процесс лечебного воздействия врача психологическими методами на психику отдельного 

больного или группы больных (изменение личности больного на основе сознания причин и характера 

развития болезни и перестройки отношения больного к патогенным факторам заболевания).  

Расщелина губы -врожденная аномалия строения губ, возникающая вследствие задержки слияния 

эмбриональных зачатков, образующих эту часть ротовой полости; часто сопровождается расщелиной нёба; 

может быть односторонней и двусторонней.  

Расщелина нёба — врожденная аномалия строения твердого и мягкого нёба, возникающая вследствие 

задержки слияния эмбриональных зачатков, образующих эту часть ротовой полости. Может быть: открытая 

- дефект мягкого и твердого нёба не прикрыт слизистой оболочкой; закрытая — дефект мышечного слоя 

мягкого и твердого нёба закрыт слизистой оболочкой.  

Реабилитация - комплексное, направленное использование медицинских, социальных, образовательных и 

трудовых мероприятий с целью приспособления больного к деятельности на максимально возможном для 

него уровне.  

Регрессия - один из механизмов психологической защиты, при котором субъект возвращается к формам 

поведения, типичным для предшествующих стадий его развития. 

Релаксация – процесс снятия стрессовых нагрузок, психического напряжения, достижение состояния 

покоя, расслабленности после сильных переживаний или физических нагрузок.  

Ретроспекция – обзор прошедших событий, мысленное обращение к прошлому, в частности к своим 

переживаниям, поступкам и действиям.  

Рефлексия – внутренняя психическая деятельность человека, направленная на осмысление своих 

собственных действий и состояний; самопознание человеком своего духовного мира.  

Саливация — слюноотделение, секреторная деятельность слюнных желез.  

Синкинезия — дополнительные движения, непроизвольно присоединяющиеся к произволным.  

Сенсорный – связанный с работой органов чувств.  

Стресс - состояние человека, неспецифические его реакции на физиологическом, психологическом и 

поведенческом уровнях, возникающие в ответ на чрезвычайно сильные экстремальные раздражители. 

Основные виды стресса - физиологический и психологический (информационный и эмоциональный).  

Толерантность – терпеливость, выносливость, психическая устойчивость при наличии фрустраторов и 

стрессоров, сформировавшиеся в результате снижения чувствительности к их повторяющемуся 

воздействию.  

Умственная отсталость — стойкое психическое недоразвитие, имеющее сложную структуру; при У.О. 

наблюдаются: ведущая недостаточность познавательной деятельности (в первую очередь абстрактного 

мышления, процессов обобщения и отвлечения) и нарушение динамики нервных процессов (инертность 

психики), а также вторичные отклонения — недоразвитие речи, эмоционально-волевой сферы, отклонения 

в физическом развитии и поведении.  

Фобическое состояние – навязчивое неадекватное ситуации состояние страха конкретного содержания, 

близкое к патологическому, охватывающего субъекта в определенной (фобической) обстановке и 

сопровождающееся сердцебиением, обильным потоотделением и т. д.  

Эпилепсия - хроническое заболевание головного мозга, протекающее в виде преимущественно 

судорожных припадков с потерей сознания и изменениями личности. Эпилепсия может быть 

самостоятельным заболеванием (генуинная эпилепсия) и симптоматической (вследствие воспалительных 

заболеваний, опухолей, травм головного мозга). Клинические проявления: судорожные и безсудорожные 

параксизмы, психозы и эпилептические изменения личности. 

 


