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Предисловие
Издание представляет собой краткий словарь основных терминов, широко используемых в научной и учебной литературе по
социологии и культурологии. Он поможет студентам инженерных
специальностей лучше понимать суть и значение социокультурных
процессов в мире, опираясь не на обыденные представления, а на
научные категории и понятия. Этот словарь следует использовать
при подготовке к лекциям и семинарским занятиям по социологии
и культурологии, а также для самостоятельного изучения социогуманитарных текстов.
Успешное усвоение социогуманитарных дисциплин, глубокое осмысление и правильное понимание содержания социокультурных процессов и явлений неизбежно оказывает влияние
и на формирование профессиональной культуры инженера, на
использование социокультурной информации для продуктивной
и социально безопасной профессиональной деятельности. В процессе социокультурной коммуникации, межличностного общения
и взаимодействия грамотное использование социогуманитарных
терминов и понятий даст возможность будущим инженерам совершенствовать логику рассуждений и высказываний.
Данный словарь составлен преподавателями кафедры «Социология и культурология» МГТУ им. Н.Э. Баумана и является
дополнением к учебным пособиям, подготовленных кафедрой по
читаемым курсам.
В конце издания приведен список используемой литературы.

А
АГЕНТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ — это люди и социальные институты, обучающие культурным нормам и способствующие освоению
социальных ролей. Индивидуальными агентами социализации могут
быть родители, родственники, учителя, тренеры, лидеры молодежных организаций и т. п. В роли коллективных агентов выступают социальные институты (учреждения, влияющие на процесс
социализации и направляющие его: школа, вуз, армия, церковь,
полиция, производство и др.).
Во всех культурах важнейшим агентом первичной социализации
для ребенка являются члены его семьи и близкое окружение. Однако на более поздних стадиях жизни вступает в действие множество
других агентов социализации. Агентами вторичной социализации
индивида являются школа, вуз, армия, церковь и др. Кроме того,
большое социализирующее воздействие на человека оказывают
группы сверстников и средства массовой информации. Развитие
средств массовой коммуникации увеличило число возможных агентов социализации. Распространение массовых печатных изданий
было позднее дополнено средствами электронной коммуникации.
АККУЛЬТУРАЦИЯ (англ. неологизм от лат. ad-k и cultura —
возделывание) — процесс взаимовлияния культур, в результате чего
культура одного народа полностью или частично воспринимает
культуру другого народа, обычно более развитого, рассматривается
как многообразие процессов ассимиляции и этнической консолидации. Изменения материальной культуры, обычаев и верований
происходят при непосредственном контакте и взаимовлиянии
разных социокультурных систем. Термин «аккуму. используется
для обозначения как самого этого процесса, так и его результатов.
До 1950-х гг. изучение аккультурации ограничивалось исследованием изменения традиционных культур под воздействием
западной цивилизации; начиная с 1950–1960-х гг. произошло ощутимое расширение исследовательской перспективы: возросло число
исследований, посвященных взаимодействию и взаимовлиянию
не западных культур и таким процессам, как испанизация, японизация, китаизация и т. п., характерным для отдельных культурных
регионов; методы исследования аккультурации были применены
к исследованию процесса урбанизации в сложных обществах.
Если ранее основное внимание акцентировалось на влиянии
доминирующей культуры на подчиненную, то теперь предметом
исследования стало и обратное влияние (например, африканских
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