Слово дня на апрель 2016 года
01 апреля – агрессия - враждебная внутренняя установка или враждебный тип действий
индивида или группы по отношению к другому индивиду или группе. Агрессия
выражается в поведении, направленном на нанесение вреда или ущерба другому как
физически, так и морально.
02 апреля - амальгамизация - биологическое смешивание двух или более этнических
групп или народов, после чего они становятся одной группой или народом.
04 апреля - аномия - ситуация, когда одна или более личностей не могут интегрироваться
со стабильными основными институтами общества, что приводит к отрицанию наиболее
значимых норм доминирующей культуры и социальным отклонениям.
05 апреля - ассимиляция - процесс взаимного культурного проникновения, через
который личности и группы приходят к разделяемой всеми участниками процесса общей
культуре.
11 апреля - аутгруппа - группа людей, по отношению к которой индивид не ощущает
чувства идентичности или принадлежности. Члены такой группы видятся индивиду как
"не мы", или "чужие".
12 апреля - группа референтная - реальная или условная социальная общность, с
которой индивид соотносит себя как с эталоном и на нормы, мнения, ценности и оценки
которой он ориентируется в своем поведении и самооценке.
13 апреля - ингруппа - группа или социальная категория, по отношению к которой
индивид испытывает чувство идентичности и принадлежности. Индивид видит членов
этой группы, как "мы".
14 апреля - институционализация - процесс определения и закрепления социальных
норм, правил, статусов и ролей, приведение их в систему, способную действовать в
направлении удовлетворения некоторой общественной потребности.
15 апреля - инфильтрация - проникновение индивида в более высокий по статусу
социальный слой (страту) в процессе вертикальной восходящей мобильности.
16 апреля - контркультура - совокупность принятых в группе культурных образцов,
которые противоположны образцам доминирующей культуры и бросают ей вызов.
18 апреля - лидерство - проявление индивидом его способности, качеств в поведении,
соответствующем роли группового лидера.
19 апреля - личность маргинальная - индивид, занимающий промежуточное положение
на границе между двумя или более культурами, частично ассимилированный в каждую,
но полностью - ни в одну из них.
20 апреля - личность модальная - человек, разделяющий те же культурные образцы, что
и большинство членов общества.

21 апреля - миграция - процесс изменения постоянного места проживания индивидов
или социальных групп, выражающийся в перемещении в другой регион, географический
район или страну.
22 апреля - мобильность вертикальная - совокупность взаимодействий,
способствующих переходу индивида или социального объекта из одного социального
слоя в другой.
23 апреля - мобильность горизонтальная - переход индивида или социального объекта
от одной социальной позиции к другой, лежащей на том же уровне.
25 апреля - роль социальная - поведение, ожидаемое от того, кто имеет определенный
социальный статус. Ограничивается совокупностью прав и обязанностей,
соответствующих этому статусу.
26 апреля - статус достигаемый - социальная позиция, которая занимается индивидом и
закрепляется через его индивидуальный выбор, собственные усилия и конкуренцию с
другими индивидами.
27 апреля - статус предписанный - социальная позиция, которая заранее предписана
индивиду обществом или группой независимо от его способностей и усилий.
28 апреля - субкультура - совокупность культурных образцов, тесно связанных с
доминирующей культурой и в то же время отличающихся от нее.
29 апреля - толпа - временное собрание людей, объединенных в замкнутом физическом
пространстве общностью интересов.
30 апреля - экзогамия - ограничение в выборе партнера в браке, когда член группы
должен выбирать партнера вне этой группы.

