Словарь терминов
Абстиненция – воздержание от употребления определенного вещества.
Аддикция (пристрастие) – процесс заболевания, характеризующийся
продолжающимся потреблением специфического психоактивного вещества,
несмотря на физический, психологический и социальный вред.
Алкоголизм
заболевание,
разновидность
токсикомании,
характеризующееся болезненным пристрастием к алкоголю (этиловому
спирту), с психической и физической зависимостью от него. Негативные
последствия алкоголизма могут выражаться психическими и физическими
расстройствами, а также нарушениями социальных отношений лица,
страдающего этим заболеванием.
Алкоголь (этиловый спирт), химический элемент C2H5OH, а также
бесцветная, жгучего вкуса с характерным запахом горючая жидкость.
Алкоголь растворяет смолы и эфирные масла; с кислотами дает сложные
эфиры. Содержится во всех спиртных напитках и обусловливает их
опьяняющее действие.
Алкогольные, спиртные напитки - напитки, содержащие этанол (этиловый
спирт, алкоголь).
Абстинентный синдром - резкое ухудшение самочувствия, вызванное
прекращением приема алкоголя или уменьшением дозы приема, к которой
организм настолько привык, что далее не может функционировать без него.
Агрессия – поведение, связанное с нанесение физической или моральной
травмы другому человеку или с угрозой таковой; разрушительное
воздействие на группу.
Аддиктивное поведение – злоупотребление одним или несколькими
психоактивными веществами (в том числе алкоголем) без признаков
индивидуальной
психической
или
физической
зависимости,
сопровождающееся ухудшением социального функционирования, как
правило, сочетающееся с другими нарушениями поведения (не является
заболеванием, главное воспитательные, а не медицинские меры).
Алкогольный психоз - общее название психозов, возникающих вследствие
употребления спиртных напитков
Асоциальная личность – личность, не могущая или не желающая
выполнять нормы, принятые в обществе.
Атрибуты – наличие мотивов поведения, личных качеств и характеристик
сопровождающие обыденную жизнь человека (действия и поступки),

указывающих на принадлежность какой либо группе (общности) людей.
Например, приверженность к употреблению алкоголя.
Аутодеструктивное поведение – саморазрушительное поведение.
Безнадзорный – несовершеннолетний ребенок, контроль, за поведением
которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию
со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц.
Беспризорность – социальное явление, заключающееся в отсутствии у детей
и подростков семейного или государственного попечения, педагогического
надзора и нормальных условий жизни.
Болезнь – нарушение функций организма под влиянием факторов внешней
или внутренней среды.
Бредовый алкогольный психоз - психоз, основным проявлением которого
является бредообразование.
Бредообразование - совокупность болезненных представлений, рассуждений
и выводов, овладевающих сознанием человека, искаженно отражающих
действительность и не поддающихся коррекции извне.
Валидность - мера соответствия того, насколько методика и результаты
исследования соответствуют поставленным задачам. В частности, валидность
считается фундаментальным понятием экспериментальной психологии и
психодиагностики.
Васкуляризация - формирование новых кровеносных сосудов (обычно
капилляров) внутри ткани.
Врожденная предрасположенность – совокупность наиболее характерных
физических и духовных возможностей человека, определяющих его образ
жизни, переживания, поведение, мышление и т.п. Предрасположенность
врожденная: воспитание и среда не могут ее изменить, но они могут ее
тормозить или содействовать ее развитию.
Воля – способность человека действовать в направлении сознательно
поставленной цели, преодолевая при этом внутренние препятствия.
Галлюциноз алкогольный - психоз с преобладанием слуховых вербальных
галлюцинаций, наличием галлюцинаторного бреда и аффективных
расстройств (преимущественно в форме тревоги).

Галлюцинации – патологическое нарушение восприятия, в результате
которого происходит переживание спонтанно возникших в сознании образов
как объективно воспринимаемой реальности.
Генофонд нации – часть населения страны, носители здоровой
совокупности генов или свойств (психических и физических свойств).
Гепатомегалия - патологическое увеличение размеров печени.
Гипертермическая реакция – реакция организма, выражающаяся в
повышении температуры тела.
Группа поддержки - группы самопомощи. Существуют различные виды,
например «Анонимные алкоголики». Задача таких групп заключается в
стабилизации психического состояния и купирование негативной личностной
динамики. Их деятельность должна быть направлена на повышение
активности участников.
Делирий алкогольный («белая горячка») — алкогольный психоз,
протекающий в форме галлюцинаторного помрачнения сознания с
преобладанием истинных зрительных галлюцинаций, бредовых расстройств,
изменчивого аффекта, сопровождаемого двигательным возбуждением и
сохранностью самосознания.
Депрессант - любое средство, угнетающее ЦНС или подавляющие и
снижающие некоторые аспекты её деятельности.
Демографическая яма – низкий
размещения и изменения населения.

показатель
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Деформация личности – изменение качеств и свойств личности
(стереотипов восприятия, ценностных ориентацией, характера, способов
общения и поведения) под влиянием тех или иных факторов, имеющих для
нее жизненно важное значение.
Духовность, духовные ценности – индивидуальная выраженность в системе
мотивов личности двух фундаментальных потребностей: идеальной
потребности познания: социальной потребности жить и действовать для
других.
Жизнедеятельность - совокупность процессов, протекающих в живом
организме, служащих поддержанию в нём жизни и являющихся
проявлениями жизни.
Зависимость – характеризуется сильным желанием или непреодолимой
потребностью (навязчивое состояние) дальнейшего приема алкоголя, а также
попытками получить его любой ценой; тенденцией увеличения дозировки по

мере развития зависимости; психической (психологической
эмоциональной) зависимостью от эффекта алкоголя.

или

Злоупотребление алкоголем – болезненный способ употребления алкоголя,
приводящий к ухудшению качества жизни, рискованным поступкам,
возможным проблемам с законом и ухудшением отношений с близкими.
Изменённые состояния сознания (ИСС) — качественные отклонения в
субъективных переживаниях или психологическом функционировании от
определенных
генерализованных
для
данного
субъекта
норм,
рефлексируемые самим человеком или отмечаемые наблюдателями.
Переживание ИСС является характерным свойством сознания и психики
здоровых людей. Изменённые состояния могут вызываться совершенно
различными причинами и могут иметь, а могут и не иметь отношение к
патологии.
Индивидуальность – уникальное, неповторимое своеобразие личности,
совокупность только ей присущих индивидуально-психологических
особенностей.
Интервенция - вмешательство по специальной методике убеждения с целью
оказания эффективной помощи.
Интервенция семейная - особая форма интервенции, вовлекающая членов
семьи алкоголика, возданная как для выгоды пациента, так и для семьи.
Интоксикация – отравление организма человека ядовитыми веществами, в
том числе наркотическими и психотропными веществами.
Комиссия по делам несовершеннолетних – коллегиальный орган, которому
отведена основная роль в работе по профилактике правонарушений. В
комиссию входят представитель администрации, муниципалы, представители
комитета по образованию.
Конфликт внутриличностный – столкновение в характере человека
примерно равных по силе, но противоположно направленных мотивов,
потребностей и влечений; разлад мыслей и чувств.
Конфликт межличностный – трудно разрешимое противоречие между
людьми по значимым для них аспектам взаимодействия, нарушающее их
нормальное взаимодействие.
Конфликт хронический – затянувшийся, не имеющий тенденцию к
разрешению.
Конформизм, конформность – стремление соответствовать мнению
большинства. Обусловлен либо социальным воздействием (чувством
принадлежности к группе или обществу, а также потребностью в одобрении

окружающих) либо личностным влиянием (вызван неуверенностью человека
и его желанием поступать «правильно»).
Конфиденциальность – этический принцип в соответствии с которым
держится в тайне полученная специалистом информация, которая может
быть разглашена только в особых случаях представителям власти.
Коррекция – исправление, частичное изменение, поправка.
Кризис – резкий крутой перелом, тяжелое переходное состояние. Состояние
внутреннего конфликта, переживаемого человеком или группой людей в
связи с возникновением сложной жизненной ситуации, когда привычные
способы приспособления к среде оказываются неэффективными.
Личность – феномен общественного развития, конкретный человек,
обладающий сознанием и самосознанием.
Мания преследования – эмоциональное состояние болезненно
повышенного возбуждения, связанное с воображаемым преследованием.
Методика - систематизированная совокупность шагов, действий, которые
необходимо предпринять, чтобы решить определённую задачу или достичь
определённой цели.
Миф – образ фантастического отражения действительности, возникающий в
сознании в результате искаженного представления реальности.
Мониторинг - процесс наблюдения и регистрации данных о каком-либо
объекте на неразрывно примыкающих друг к другу интервалах времени, в
течение которых значения данных существенно не изменяются.
Мотив – побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением
потребностей субъекта; осознаваемая причина, лежащая в основе выбора
действий и поступков личности. Доминирующий мотив – преобладающий,
главный мотив.
Напряженность – эмоциональное
испытывает напряжение.

состояние,

при
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Настроение – общее эмоциональное состояние, окрашивающее в течение
более или менее длительного времени все переживания человека.
Нервная система - сложная сеть структур, пронизывающая весь организм и
обеспечивающая саморегуляцию его жизнедеятельности благодаря
способности реагировать на внешние и внутренние воздействия (стимулы).
Общение – сложный, многоплановый процесс установления и развития
контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной

деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой
стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека.
Отрицание зависимости – защитный психологический механизм, с
помощью которого человек вытесняет из сознания трудно принимаемый
факт, что он зависим от алкоголя.
Патогенез - механизм зарождения и развития болезни и отдельных её
проявлений.
Подавленность, эмоциональная подавленность – психическое состояние,
характеризующееся приглушенностью эмоций, мрачностью.
Потребности – состояние нужды живого организма в том, что необходимо
для его нормального существования и развития. В зависимости от уровня
физического, психологического, личностного развития человека потребности
могут быть самые разные.
Похмелье - состояние, испытываемое через некоторое время после
чрезмерного употребления алкоголя (как правило, речь идёт о состоянии
после среднего и тяжёлого опьянения).
Привычка - сложившийся способ поведения, осуществление которого в
определённой ситуации приобретает для индивида характер потребности.
Профилактические мероприятия – мероприятия, совокупность мер,
разработанных для того, чтобы предотвратить возникновение и развитие
каких-либо отклонений.
Профилактика злоупотребления алкоголем — комплекс социальных,
образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на
выявление и устранение причин и условий, способствующих
распространению и употреблению наркотических и других психоактивных
веществ, предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных,
социальных и медицинских последствий злоупотребления наркотическими
веществами (безнадзорность, беспризорность, преступность, рост случаев
ВИЧ-инфекций, гепатита, заболеваний, распространяемых половым путем и
т.д.).
Психика – система субъективных явлений, включающая в себя психические
процессы, психические состояния, психические свойства человека и
массовые явления психики.
Психическая или эмоциональная зависимость — это форма отношения
между наркотиком и личностью, зависящая как от специфичности эффекта
наркотика, так и от потребностей личности, которые этот наркотик
удовлетворяет (Например, появляются дополнительные силы не спать и
полный «уход» от действительности).

Психоактивные вещества (ПАВ) – химические и фармакологические
средства, влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающие
болезненное пристрастие; к ним относятся наркотики, транквилизаторы,
алкоголь, никотин и др.
Психодиагностика - отрасль психологии, разрабатывающая теорию,
принципы и инструменты оценки и измерения индивидуальнопсихологических особенностей личности.
Психоз - явно выраженное нарушение психической деятельности, при
котором психические реакции грубо противоречат реальной ситуации, что
отражается в расстройстве восприятия реального мира и дезорганизации
поведения.
Психолог – специалист в области научной или практической психологии.
Медицинский психолог – специалист в области нарушений психики и
поведения, возникающих у человека при различного рода заболеваниях.
Психология – наука о закономерностях развития и функционирования
психики как особой формы жизнедеятельности.
Психопатология – нарушение психики.
Психотерапевт – специалист в области медицины, которая включает в себя
психологические методы диагностики и лечения различного рода
заболеваний.
Психотерапевтические группы –
малая группа, создаваемая
психотерапевтических целях для лечения тех или иных заболеваний.
Психиатр-нарколог
специалист
в
области
специализирующийся в области психиатрии и наркологии.
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Раздражительность – склонность к неадекватным, чрезмерным реакциям на
обычные раздражители внешней или внутренней среды.
Разум - философская категория, выражающая высший тип мыслительной
деятельности, способность мыслить всеобще, способность анализа,
отвлечения и обобщенияhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%E7%F3%EC cite_note-2
Расстройство - заболевание, нарушающее нормальные функции какогонибудь органа, организма в целом.
Реабилитация - процесс восстановления утраченных навыков (в том числе и
бытовых), социальных связей, налаживания разрушенных человеческих
отношений, принятия на себя ответственности за собственные поступки.

Реабилитационный центр – форма прохождения реабилитации, при
которой обязательное условие - наличие коллектива или группы, в которой
под руководством специалиста происходят указанные процессы.
Реаниматологическое отделение – отделение медицинского стационара, в
котором проводятся экстренные медицинские мероприятия по жизненным
показаниям.
Самоконтроль – осознание и оценка субъектом собственных действий,
психических процессов и состояний.
Самооценка – чувство собственного достоинства, которое проистекает из
уверенности в своих силах и способностях; оценка личностью своих качеств,
возможностей и места среди людей.
Саморазвитие – процесс обогащения деятельных способностей и иных
личностных качеств человека в ходе различных видов его целесообразной
деятельности.
Самореализация – стремление личности к возможно более полному
выявлению и проявлению своих личностных и профессиональных качеств.
Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся в
инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной
ответственности за свою деятельность и поведение.
Самоуважение – всеобъемлющая оценка человеком самого себя и чувство
собственного достоинства.
Самоутверждение – способ быть самим собой; то же, что и самовыражение,
но лишь как установившаяся форма самостоятельной деятельности в
определенных условиях.
Самоценность – осознание ценности субъектом своей личности.
Семья – это сложное социальное образование, малая группа, члены которой
связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и
взаимной моральной ответственностью, как социальную необходимость,
которая обусловлена потребностью общества в физическом и духовном
воспроизводстве населения.
Семейный алкоголизм - паттерн алкоголизма, проявляющийся более чем в
одном поколении определенной семьи, в связи с факторами генетики и/ или
окружения.
Синдром - устойчивая совокупность ряда симптомов с единым патогенезом.

Симптом - один отдельный признак, частное проявление какого-либо
заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо
процесса жизнедеятельности
Скрининг - метод активного выявления лиц с какой-либо патологией или
факторами риска ее развития, основанный на применении специальных
диагностических исследований, включая тестирование, в процессе массового
обследования населения или его отдельных контингентов.
Созависимость - патологическое состояние, характеризующееся глубокой
поглощённостью и сильной эмоциональной, социальной или даже
физической зависимостью от другого человека.
Созависимость — искажение отношений близких людей, вызванное
зависимостью одного из них от алкоголя или наркотиков.
Сознание человека — это сформированная в процессе общественной жизни
высшая форма психического отражения действительности в виде
обобщенной и субъективной модели окружающего мира в форме словесных
понятий и чувственных образов.
Срыв – возобновление химически зависимого поведения индивидом, ранее
достигшим и сохранявшим воздержание в течении значительного периода
времени с момента прекращения употребления.
Толерантность – сниженная биологическая или поведенческая реакция на
повторное употребление одного и того же количества алкоголя,
необходимость увеличения дозы алкоголя для достижения желаемого
эффекта.
Трезвость – состояние полного воздержания от психоактивных веществ
индивидом с зависимостью, в сочетании удовлетворяющим его качеством
жизни.
Тремор - непроизвольные колебательные движения всего тела или
отдельных его частей. Характеризуются ритмичностью, стереотипностью и
обычно малым размахом; чаще охватывают пальцы рук, веки, язык, нижнюю
челюсть, голову.
Тяга – состояние одержимости, когда человеку во что бы то ни стало нужен
алкоголь. Является характерным признаком зависимости. Медикаментами
практически не регулируется. Становится контролируемой в процессе
выздоравления.
Чу́вство — эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное
оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам.
Центральная нервная система - основная часть нервной системы
животных, состоящая из нейронов и их отростков; представлена у

беспозвоночных системой тесно связанных между собой нервных узлов
(ганглиев), у позвоночных животных (включая людей) — спинным и
головным мозгом.
Эпилепсия алкогольная - возникновение больших эпилептических
припадков в период похмельного синдрома или алкогольного делирия.
Этанол (эти́ловый спирт, метилкарбино́л, ви́нный спирт или алкого́ль, часто
в просторечии просто «спирт») - действующий компонент алкогольных
напитков, являющийся депрессантом — психоактивным веществом,
угнетающим центральную нервную систему человека

