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Принятая в 2001 году Всемирной организацией 
здравоохранения Международная классификация 
функционирования (МКФ) основана на 
биопсихосоциальной модели здоровья человека.

МКФ рассматривает здоровье человека как 
способность функционировать, то есть выполнять 
важные для жизни индивида задачи и принимать 
решения относительно своей жизни.

Здоровье каждого индивида зависит от внутренних 
биомедицинских факторов (конкретной патологии, 
нарушений структуры и функции организма), 
а также от внешних факторов или факторов контекста 
(среды и особенностей личности).

Взаимодействие внутренних и внешних факторов 
определяет функционирование человека и его 
участие в самых разных жизненных ситуациях.
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Здоровье человека определяется как взаимодействие 
следующих компонентов:

• Структуры и функции организма − состояние 
структур и физиологических функций организма, 
включая психологические функции.

• Активность − выполнение задач и действий 
человеком в рамках ежедневных задач и ситуаций.

• Участие − включенность человека в жизненные 
(социальные) ситуации.

• Средовые факторы − физические, социальные, 
экономические, политические и другие компоненты 
среды, способствующие или препятствующие 
функционированию человека.

• Личность − особенности личности, связанные
с опытом, характером и жизненным опытом.
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Активность
Включает виды деятельности, 

которые выполняет индивид 
в повседневной жизни.

Активность наполняет жизнь 
человека смыслом -

мы выполняем разные задачи, 
значит, мы самостоятельны

и независимы.

Активность всегда происходит
в определенных условиях среды 

и часто имеет социальный контекст, 
поэтому разделить активность 

и участие бывает трудно.

В МКФ активность и участие 
объединены в один раздел.
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Активность и участие относятся к одному разделу  
МКФ, однако в реабилитации мы рассматриваем 
эти понятия по-отдельности.

Относятся к активности:

• Обучение и применение знаний

• Общие задачи и требования

• Общение

• Мобильность

• Самообслуживание

• Бытовая жизнь

Относятся к участию:

• Межличностные взаимодействия и отношения

• Главные сферы жизни

• Жизнь в сообществах, общественная
и гражданская жизнь

Большее значение 
социального взаимодействия

и социального контекста

Меньшее значение 
социального взаимодействия

и социального контекста
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Активность влияет на все компоненты здоровья:

• Любая активность включает использование структур
и функций организма. Например, перемещение
на инвалидной коляске («Мобильность») тренирует силу
и выносливость («Функции мышечной силы», «Функции 
мышечной выносливости», «Функции толерантности
к физической нагрузке»).

• Большинство видов активности выполняются рядом
с другими людьми и вместе с другими людьми.
Активности являются неотъемлемой частью жизненных 
ситуаций. Активность неразрывно связана с участием
и влияет на включенность индивида в жизненные ситуации.

• Активность и независимость влияют на развитие личностных 
качеств, самооценку индивида, формируют
его предпочтения, привычки, стиль жизни и другие 
персональные факторы.

• Выполняя различные виды деятельности, человек 
взаимодействует со средой и модифицирует ее.

Активность = виды деятельности, имеющие 
смысл
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С другой стороны, все компоненты здоровья влияют
на активность:

• Нарушения структуры и функции ограничивают активность 
или изменяют способ ее выполнения. Например, наличие 
деформации позвоночника нарушает способность 
поддерживать позу сидя.

• Жизненные ситуации, в которые включается человек, 
стимулируют активность или ограничивают ее. Например, 
много бегающих детей на детской площадке могут 
ограничить мобильность ребенка, который использует трости.

• Средовые факторы могут ограничивать активность (барьеры) 
или поддерживать активность (способствующие факторы).

• Особенности характера, предпочтения, уровень самооценки и 
другие личностные факторы влияют
на желание или нежелание выполнять те или другие виды 
деятельности, осваивать их и стремиться
к самостоятельности.

Активность = виды деятельности, 
имеющие смысл
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Активность

В процессе повседневной деятельности человек 
одновременно выполняет несколько активностей
из разных областей:

• Вычленяет важные компоненты среды, анализирует 
их, копирует действия других, учится в процессе 
действий с элементами среды, использует опыт
и знания для планирования, выполнения действий
и оценки результата  («Обучение и применение 
знаний» и «Общие задачи и требования»).

• Сохраняет позу, переходит из позы в позу, 
перемещается, выполняет действия руками 
(«Мобильность»).

• Общается с другими людьми («Общение»).

• Активности, которые относятся к разделам 
«Самообслуживание» и «Бытовая жизнь», также 
интегрированы с другими видами активностей
из разделов «Обучение и применение знаний», 
«Общие задачи и требования» и «Мобильность».



Цель реабилитации —
поддержать и восстановить активности
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 Ограничения активности — причина обращения за реабилитацией. 
Человека беспокоит невозможность перемещаться, умываться, 
одеваться или есть. Именно с активностью связана независимость 
человека в повседневной жизни.

 Доказано, что тренировка каких-то отдельных компонентов 
движения (например, изолированных движений в суставах) и 
элементов активностей (например, захват предметов или 
произнесение отдельных звуков) не интегрируется в активность.
В процессе реабилитации необходимо тренировать именно ту 
активность, которую хочешь улучшить. Например, для улучшения 
способности перемещаться с помощью ходунков нужно 
тренировать ходьбу в ходунках.

 Целью реабилитации не может быть тренировка только 
идеального (нормального) выполнения какого-то вида 
деятельности. Необходимо поддерживать вариативность и 
формирование адаптированных способов справляться с задачами. 
Таким образом мы будем поддерживать независимость человека. 



10

Реабилитация, сфокусированная на активности

Взрослый организует среду
и адаптирует ее так,

чтобы ребенок мог выполнить 
необходимые компоненты 

активности

Ребенок планирует действие, 
максимально самостоятельно 

выполняет действие и оценивает 
результат

Ребенок имеет возможность 
вариативно решать задачи, 
возникающие в процессе 
выполнения активности



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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