
Глоссарий 

 

Адаптация социальная – постоянный процесс интеграции индивида в 

общество, процесс активного приспособления индивида к условиям среды 

социальной, а также результат этого процесса. 

 

Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль, за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей либо должностных лиц. 

 

Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания. 

 

Доброволец НКО – человек сознательно и бескорыстно действующий на 

благо других. 

 

Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей - совокупная информация о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, включает в себя федеральный банк данных и региональные 

банки данных. Эти данные в виде анкет и фотографий детей передаются в банки 

данных соответствующих регионов органами опеки и попечительства. Как 

правило, региональные банки данных находятся в ведении органов образования 

областной (краевая, республиканская) администрации. 

 

Девиантное развитие - отклоняющееся психическое развитие, приводящее 

к поступкам, противоречащим нормам морали или права, например, пьянству, 

половой распущенности, мошенничеству, воровству и др. 

 

Депривация - лишение ребенка необходимых для нормального 

формирования личности родительской ласки, тепла, заботы, правильного 



воспитания и возможности удовлетворять свои эмоциональные, духовные, 

физические и материальные потребности. 

 

Десоциализация - утрата человеком по каким-либо причинам или под 

воздействием неблагоприятных факторов социального опыта, отражающаяся на его 

самореализации. 

 

Дети группы риска - это та категория  детей, подростков, которая в силу 

определенных обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена 

негативным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных 

элементов, ставших причиной дезадаптации несовершеннолетних. 

 

Дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с 

отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными). 

 

Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. 

 

Неполная семья – это категория семей, в которой один родитель с одним 

или несколькими детьми несовершеннолетнего возраста. В большинстве случаев 

это материнские семьи, разведенные женщины, вдовы и женщины с детьми, не 

вступившие в брак. 

 

Опека и попечительство - семейная форма устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и 

образования, а также защиты прав и интересов. 

 

Патронатное воспитание - форма устройства ребенка, нуждающегося в 

государственной защите, в семью патронатного воспитателя на условиях 



разграничения прав и обязанностей по защите его законных интересов между 

родителями (законными представителями), уполномоченной службой 

(организацией) и патронатным воспитателем. 

 

Приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на основании договора о передаче ребенка, который 

заключается органами опеки и попечительства и приемными родителями. 

 

Профилактика -использование совокупности мер, разработанных для того, 

чтобы предотвратить возникновение и развитие каких-либо отклонений в развитии, 

обучении, воспитании. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

- система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

 

Реабилитация социальная - система мероприятий, направленных на 

восстановление утраченных гражданином социальных связей, социального статуса, 

устранение или возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности. 

 

Семья замещающая – форма семейного и жизнеустройства ребенка, 

который утратил связи с биологической семьей, приближенная к естественным 

условиям жизнедеятельности и воспитания, обеспечивающая наиболее 

благоприятные условия для его индивидуального развития и социализации. 

 

Семьи неблагополучные – это семьи, в которой нарушена структура, 

обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, имеются явные 

или скрытые дефекты воспитания. 



Социализация - процесс усвоения индивидом социального опыта, системы 

социальных связей и отношений. 

 

Социальное сиротство - часто используемый, но не закрепленный 

законодательно термин; социальный феномен, означающий большое число 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей при наличии таковых. 

К социальным сиротам относятся дети-отказники; подкидыши; дети родителей, 

лишенных родительских прав или признанных судом недееспособными (при 

наличии психических заболеваний); дети, чьи родители находятся в местах 

лишения свободы или их местонахождение неизвестно. 

 

Социальная защита – совокупность принципов, правил, методов, 

законодательно закрепленных экономических, правовых и социальных гарантий, 

обеспечивающих соблюдение важнейших социальных прав, мероприятий и 

учреждений и их осуществление по предоставлению минимально достаточных 

условий жизни, удовлетворению потребностей поддержания жизнеобеспечения и 

деятельного существования различных социальных групп. В основу системы 

социальной защиты положен дифференцированный подход, гарантирующий 

поддержание социально приемлемого уровня жизни для нетрудоспособных и 

малоимущих слоев населения, а для экономически активного населения – 

создающий условия общественно полезной деятельности. 

 

Среда социальная - конкретное проявление общественных отношений, в 

которых развиваются конкретная личность, социальная общность; социальные 

условия их развития. 

 

Усыновление/удочерение - принятие в семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, на правах кровного. Ребенок после усыновления получает 

все права родного - со всеми вытекающими отсюда обязанностями его родителей, и 

лишается льгот, которые он имел как сирота. Усыновление для родителей означает 

высшую степень ответственности за судьбу ребенка и его полноценное развитие. 



Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей - образовательные учреждения, в которых содержатся (обучаются и/или 

воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (детские 

дома); учреждения социального обслуживания населения (дома-интернаты для 

детей-инвалидов с умственной отсталостью и физическими недостатками, 

социально-реабилитационные центры помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, социальные приюты); учреждения системы здравоохранения (дома 

ребенка). 

 


