
Глоссарий 

QR-код «QR - Quick Response - Быстрый Отклик» — это двухмерный 

штрихкод (бар-код), предоставляющий информацию для быстрого ее 

распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне. При помощи QR-

кода можно закодировать любую информацию, например: текст, номер 

телефона, ссылку на сайт или визитную карточку. 

TED (аббревиатура от англ. technology, entertainment, design; технологии, 

развлечения, дизайн) — американский частный некоммерческий фонд, 

известный прежде всего своими ежегодными конференциями. 

Буллинг – травля (буллинг — англ. bullying) — агрессивное преследование 

одного из членов коллектива (особенно коллектива школьников и студентов, 

но также и коллег) со стороны другого, но также часто группы лиц, не 

обязательно из одного формального или признаваемого другими коллектива. 

Гендерное равноправие - равенство полов, также гендерное равенство, 

гендерное равноправие и гендерная эгалитарность, — концепция, 

подразумевающая собой достижение равенства людей в правах независимо 

от их гендера (мужской, женский или небинарный) в семейных и других 

правовых отношениях. 

Глобализация — процесс всемирной экономической, политической, 

культурной и религиозной интеграции и унификации.  

Детская беспризорность — социальное явление полного отстранения 

несовершеннолетнего от семьи, сопряженная с утратой места жительства и 

занятий. Является крайним проявлением безнадзорности — ослабления 

попечения от родителей или попечителей.  

Дискриминация (от лат. Discrīminātio — «обособление», «различение») — 

негативное или предвзятое отношение к человеку, или лишение его 

определённых прав на основании наличия какого-то признака. К признакам, 

становящимся основой для дискриминации могут относиться: возраст, каста, 

цвет кожи, судимость, рост, вес, инвалидность, этническая принадлежность, 

семейное положение, поколение, генетические характеристики, брачное 

положение, национальность, религия, пол, социальный класс, сексуальная 

ориентация и гендерная идентичность и т. д. 

Пандемия (греч. Πανδημία «весь народ») — необычайно сильная эпидемия, 

распространившаяся на территории ряда стран, континентов; высшая степень 

развития эпидемического процесса. 

Поколение NEET (англ. Not in Education, Employment or Training) или 

поколение ни-ни (исп. Ni estudia, ni trabaja) — поколение молодых людей, 
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которые в силу различных факторов экономического, социального или 

политического характера не работают и не учатся. 

Поколение сампхо (кор. 삼포세대?, 三抛世代?сампхо седэ, «Поколение трёх 

отказов») — термин для обозначения поколения южнокорейской молодёжи, 

которое отказывается от свиданий, брака и рождения детей. 

Психическое здоровье (духовное или душевное, иногда — ментальное 

здоровье) — согласно определению Всемирной организации 

здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может 

реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными 

жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также 

вносить вклад в жизнь своего сообщества 

Самоизоляция — комплекс ограничительных мер по самостоятельной 

изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения 

распространения инфекционного заболевания. Получила широкое 

распространение во время пандемии COVID-19.  

Социальное неравенство — форма дифференциации, при которой 

отдельные индивиды, социальные группы, слои, классы находятся на разных 

ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают неравными 

жизненными шансами и возможностями удовлетворения потребностей. В 

самом общем виде неравенство означает, что люди живут в условиях, при 

которых они имеют неравный доступ к ограниченным ресурсам 

материального и духовного потребления. 

Социальные инновации (англ. social innovation) — это новые идеи, 

стратегии, технологии, которые способствуют решению социально-значимых 

задач, вызывающие социальные изменения общества. К социальным 

инновациям, можно отнести новые социальные системы, системы 

образования, здравоохранения, системы общественных коммуникаций, 

использующие инновационные подходы и/или технологии. 

Твикстер (англ. Twixter) — это неологизм, который описывает новое 

поколение молодых людей в США и других промышленно развитых странах, 

которые в каком-то смысле оказываются в «ловушке» между подростковым и 

взрослым возрастом. Этот западный неологизм несколько аналогичен 

японскому термину паразит-одиночка. Твикстеры — это, как правило, 

молодые люди, которые живут со своими родителями и не являются 

финансово независимыми. Если они работают, они часто имеют 

неустойчивую и низкооплачиваемую работу. 

Техногенная катастрофа — возникновение и развитие неблагоприятного и 

неуправляемого процесса на техническом объекте, повлекшего за собой 
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массовые человеческие жертвы, значительный ущерб здоровью людей, 

разрушение технических объектов и значительное негативное влияние на 

окружающую среду (экологическую катастрофу) 

Фастфуд - Быстрое питание, блюдо быстрого питания, пищевой продукт 

быстрого приготовления, фастфуд (англ. fast «быстрый» и food «пища») — 

питание с уменьшенным временем употребления и приготовления пищи, с 

упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. 

Хейт – (англ. hate - ненависть) проявление ненависти кого-либо к творчеству 

или деятельности другого человека. 

 


