ж
м
ие

2 020

д ны м
а ро
у ча
дун
ст

I II

-пр ак ти чес
ка
ч но
я
ау

ерен ция с
нф
ме
ко

Н

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ СИСТЕМЫ
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И
АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
Онохова Татьяна Сергеевна,
директор ГАУ «Областной центр реабилитации
инвалидов», г. Екатеринбург
Екатеринбург
26-27 ноября 2020 год

Цель выступления:
представить три аспекта
формирования
терминологической базы
новой предметной области,
которую мы определяем как
систему комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов.

Новая
предметная
область

Предметная область
— множество всех
предметов, свойства
которых и
отношения между
которыми
рассматриваются в
научной теории

Большой энциклопедический
словарь

Новые
понятия,
новые
представлени
я о прежних
понятиях
Понятие - логически
обобщенная общая
мысль о классе
предметов, явлений,
событий;
представление,
сведения о чемнибудь

Толковый словарь Ожегова

Новые или
измененные
определения

Определение
(дефиниция) –
установление
смысла
незнакомого
термина (слова) с
помощью терминов
(слов) знакомых и
уже осмысленных
Энциклопедический словарь

Субъекты
системы
комплексной
реабилитации и
абилитации
инвалидов
нуждаются
в
Глоссарий— собрание
глосс непонятных
слов
едином
глоссарии

Физическая
Здравоохранение
культура и спорт
Занятость
Социальная
населения
защита

КУЛЬТУРА

или выражений с
толкованием.

Большой энциклопедический словарь

ГЛО́ССА (греч. glossa) - заметка
переписчика, читателя на полях рукописи
или вставленная в текст рукописи,
содержащая толкование непонятного слова
или места.

Глоссарий по вопросам системы
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов должен
иметь три раздела: Термины, которые не
Термины, использующиеся
всеми субъектами СКРиАИ*
• ИПРА
• Комплексная
реабилитация и
абилитация инвалидов
• Межведомственное
взаимодействие
• Реабилитация
• Абилитация
• Цель реабилитации
• Многопрофильный
реабилитационный центр
• ……..

*

Термины, использующиеся
отдельными ведомствами,
которые необходимо
понимать каждому
субъекту СКРиАИ

• Социальная
реабилитация
• Медицинская
реабилитация
• Профессиональная
реабилитация
• Сопровождаемое
проживание
• Сопровождаемое
трудоустройство
• Немедикаментозная
терапия
• Амбулаторная карта
• …….

СКРиАИ – система комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов

имеют отношения к
реабилитации, но
постоянно
используются в
процессе деятельности
субъектов СКРиАИ
• Услуга
• Процесс
• Система
• Технология
• Качество
• Результативность
• Эффективность
• Модель

Часто используемые способы
формулирования определений:

Через род и
видовое
отличие
Равнобедренный треугольник – это
треугольник (род), у которого две
стороны равны (видовое отличие)

Генетический
способ
Треугольник - это геометрическая
фигура, ограниченная тремя взаимно
пересекающимися прямыми,
образующими три внутренних угла

ПРАВИЛА
формулировки определения
Правило 1. Определение должно быть соразмерным,
т.е. значения (объемы) определяемого и
определяющего выражений должны совпадать
(должны быть равны друг другу).
Правило 2. Определение не должно заключать в
себе круга
Правило 3.Определение должно быть ясным, т.е.
должны быть известны смыслы или значения
терминов, входящих в в определяющую часть, в
частности, она не должна содержать выражений, в
свою очередь требующих определения.
Правило 4. Определение не должно быть только
отрицательным.

Каждое
определение
должно
соответствовать (не противоречить!)
содержанию основных доменов и
критериев всех составляющих МКФ.

Проанализируем с точки зрения выше
указанных трех аспектов некоторые
утверждения:

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020)

Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на устранение
или возможно более полную компенсацию ограничений
жизнедеятельности инвалидов
в целях их социальной адаптации, включая достижение ими
материальной независимости и интеграцию в общество.
Социальная адаптация процесс
интеграции
человека в общество, в
результате
которого
достигается
формирование
самосознания и ролевого
поведения, способности к
самоконтролю
и
самообслуживанию,
адекватных
связей
с
окружающими.
Источник: Психологический
словарь, 2000.

Интеграция в общество – это процесс
восстановления разрушенных или
упрочение и развитие имеющихся
связей человека с социумом,
обеспечивающий его включенность в
основные сферы жизнедеятельности:
труд, быт, досуг. Это своего рода итог
социальной работы в той сфере, где
индивид был лишен или ограничен в
возможностях быть равноправным
членом общества (бомж, инвалид,
пожилой человек). Интеграция в
общество достигается за счет
социальной реабилитации и абилитации
человека.

Источник: Словарь-справочник по социальной
геронтологии.

Материальная независимость
определяет такое социальное
и
финансовое
положение
человека, при котором он ни
от кого и ни от чего не
зависит,
самостоятельно
распоряжается
собственными
средствами, возможностями, так,
как посчитает нужным, и при
этом
полностью
способен
удовлетворять
все
свои
потребности.
Источник:
https://berichnow.ru/stati/materialnayanezavisimost-v-chem-zhe-ona-provlyaet
sya

Бронников, В.А., Надымова, М.С. Глоссарий по комплексной
реабилитации инвалидов

Комплексная реабилитация – совокупность различных по
форме,
направлению и области применения приемов и методов
(медицинских,
психологических, педагогических, социально-экономических,
бытовых,
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О
социально-правовых,
социальной
профессиональных,
защите инвалидов в Российской
спортивных,
Федерации"
творческих
(с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.07.2020):
и средовых
Реабилитация инвалидов - система
и процесс полного или частичного
восстановления способностей
инвалидов
к бытовой, общественной,
компонентов)
реабилитации.
профессиональной и иной деятельности. Абилитация инвалидов система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов
способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной
Предложение Свердловской
деятельности
области:

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И АБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
– это система и процесс, основанные на сочетании основных
направлений реабилитации и абилитации инвалидов,
направленные на возможно более раннюю интеграцию инвалидов в
общество.

ГОСТ Р 58258-2018 Реабилитация инвалидов.
Система реабилитации инвалидов и абилитации
детей-инвалидов. Общие положения.:

3.10 Под системой комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, понимается создание и
функционирование системы методологических, методических,
правовых, финансовых и организационных компонентов (в том
числе
организаций),
обеспечивающих
реабилитационный
и
абилитационный
процессы,
оказание
ранней
помощи
и
сопровождение инвалидов, включая детей-инвалидов, на основе
эффективного
межведомственного
взаимодействия
при
обеспечении социальной защиты инвалидов и детейинвалидов с учетом особенностей нарушения их здоровья, а
также сопровождения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и
(или) их семей

Предложение Свердловской области:

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ — совокупность методологических, методических,
правовых,
финансовых,
организационных,
материальнотехнических
и
кадровых
компонентов,
обеспечивающих
предоставление комплекса услуг по основным направлениям
реабилитации и абилитации инвалидов, услуг ранней помощи,
сопровождения инвалидов, детей целевой группы ранней помощи
и их семей в целях их интеграции в общество, в том числе через
осуществление
межведомственного
взаимодействия
органов
исполнительной государственной власти и реабилитационных
организаций различных форм собственности.

ГОСТ Р 54738-2011 Реабилитация инвалидов.
Услуги по социальной реабилитации инвалидов:

Социально-педагогическая
реабилитация
инвалидов
это
совокупность услуг по коррекции и
компенсации
функций,
приспособлению инвалида к условиям
социальной среды педагогическими
Коррекция?
Компенсаци
методами
и средствами.
я?

Определение
(дефиниция) –
установление смысла
незнакомого термина
(слова) с помощью
терминов (слов)
знакомых и уже
осмысленных

Энциклопедический словарь

Каких
функций?

Приспособление – это цель
реабилитации?
Что имеется ввиду под педагогическими методами и
средствами?

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» :

Социально-педагогическая реабилитация и абилитация комплекс
услуг,
направленных
на
восстановление
(формирование)
у
инвалидов
базовых
жизненных
и
образовательных компетенций, необходимых для получения
образования
и
осуществления
социально-значимой
деятельности.
Предложение Свердловской
области:

Социально-педагогическая
реабилитация
и
абилитация
инвалидов– это система и процесс восстановления (формирования)
способностей инвалида к обучению и получению знаний,
выполнению общих задач и требований, межличностному
взаимодействию с людьми, необходимых для получения
образования, к выполнению задач и действий, требуемых в
процессе работы, занятости, экономических взаимоотношений.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИАЦИЯ И
АБИЛИТАЦИЯ?
Кто, как и где определяет это
понятие?
Как удовлетворить все
требования к формулировке
данного понятия?
Как учесть в определении положения
МКФ?

Обсудим завтра на интерактивной
площадке!

Важные термины сегодняшнего дня
ГОСТ Р 52495-2005 Социальное
обслуживание населения.
Термины и определения:

Качество социальной услуги:
совокупность свойств
социальной услуги,
определяющая ее возможность
и способность удовлетворить
потребности клиента
социальной службы и
осуществить его социальную
реабилитацию или социальную
адаптацию

Стандарт социальных услуг, утвержденный Приказом
Министерства социальной политики Свердловской
области от 11 августа 2015 года N 482(с изменениями на
17 апреля 2020 года):

Показатели качества и оценка
результатов
предоставления
социальной услуги:
1) полнота предоставления социальной
услуги в соответствии с требованиями
действующего законодательства и ее
своевременность;
2) результативность (эффективность)
предоставления
социальной
услуги
(улучшение
условий
жизнедеятельности
получателя
социальных услуг и (или) расширение
его
возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные
потребности).

Термины сегодняшнего дня

Доступность -свойство
быть доступным и годным
к использованию по
запросу авторизованного
Доступность
субъекта

Результативность степень реализации
запланированной
деятельности и
Результативность
достижения
запланированных
результатов
Эффективность –
связь между
достигнутым
Эффективность
результатом и
использованными
ресурсами

Качество – степень
соответствия
Удовлетворенност
совокупности
Качество
ь инвалидов
присущих
характеристик
требованиям

В области
терминологии новой
предметной области
«Система
комплексной
реабилитации и
абилитации
инвалидов»
предстоит глубокая

