Слово дня на февраль 2016 года














08 февраля - Идентификация - отождествление, установление совпадения коголибо (чего-либо) с кем-либо (с чем-либо).
09 февраля - Диктатура - ничем неограниченная власть, опирающаяся на насилие.
10 февраля - Конфликт - форма развития противоречий, выражающаяся в
непосредственном противоборстве сторон.
11 февраля - Политический лидер (от анг. leader - ведущий, управляющий) любой участник политического процесса, активно воздействующий на него,
стимулирующий социальную группу или общество в целом на достижение
определенных целей.
12 февраля - Маргинальность - вызванный какими-либо обстоятельствами
разрыв индивида со своей социальной группой без последующего вхождения в
другую.
13 февраля - Маргинализация - резкое понижение социального статуса группы
или индивида, выталкивание на общественное дно.
15 февраля - Демократия прямая - непосредственное участие граждан в
обсуждении и принятии решений.
16 февраля - Демократия представительная - опосредованное участие граждан в
принятии решений, выбор ими своих представителей в органы власти.
17 февраля - Патернализм - установка на отцовскую опеку, заботу старшего над
младшими, подопечными.
18 февраля - Пацифизм - антивоенное движение, известное с XIX в.,
представители которого осуждают любые формы войны.
19 февраля - Рекрутирование политическое - процесс отбора и продвижения
людей в активную политическую жизнь, в том числе на руководящие должности в
политических институтах.
20 февраля - Избирательная (предвыборная) кампания - действия
непосредственных участников выборов: выдвижение кандидатов, разработка
предвыборных программ, агитация и другие формы работы с избирателями




24 февраля - Инаугурация - торжественная процедура вступления в должность
главы государства.
25 февраля - Социальное государство - государство, стремящееся к обеспечению
каждому гражданину достойных условий существования, прав на социальную
защиту, на участие в управлении производством.
26 февраля - Политический символ - условный образец важнейших
политических идеалов, важнейшее средство их пропаганды и утверждения.




27 февраля - Статус - общее положение личности или социальной группы в
обществе, связанное с определенной совокупностью прав и обязанностей.
29 февраля - Сублимация (в теории З. Фрейда) - процесс перевода
подсознательных инстинктов в социально приемлемую активность.

