
Цыркун (психология) И.И. УМК. Психология. Социальная 

психология. Психология восприятия и понимания человека 

человеком. 

Задание 1 (до 8 баллов). 

1.Прочитайте отрывок из романа М.Ю. Лермонтова “Герой нашего 

времени». 

Да, такова была моя участь с самого детства.  

 Все читали на моем лице признаки дурных чувств, которых не 

было; но их предполагали – и они родились.  

 Я был скромен – меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен.  

 Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все 

оскорбляли: я стал злопамятен;  

 я был угрюм, – другие дети веселы и болтливы; я чувствовал 

себя выше их, – меня ставили ниже. Я сделался завистлив.  

 Я был готов любить весь мир, – меня никто не понял: и я 

выучился ненавидеть.  

 Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собой и 

светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине 

сердца: они там и умерли.  

 Я говорил правду – мне не верили: я начал обманывать;  

 узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в 

науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, 

пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо 

добивался.  

 И тогда в груди моей родилось отчаяние – не то отчаяние, 

которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, 

прикрытое любезностью и добродушной улыбкой.  

 Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей 

не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и 

бросил, – тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и 

этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании 

погибшей ее половины.  

 

 

2. Объясните причины и способы формирования типа личности 

главного героя,  которого он сам назвал нравственным калекой. 
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3. Правильно ли истолковывает главный герой поведение и чувства 

других людей по отношению к нему? Ведь если его не понимают, 

он также может не понимать. 

4. Прочитайте Глоссарий, найдите понятия, отражающие 

закономерности и ошибки восприятия и понимания человека 

человеком и позволяющие оптимизировать общение.  

Глоссарий. 
Социальная психология: слов./ Ред. М. Ю. Кондратьев. — М.: Per Se; СПб.: Речь, 2005. — 

175 с.; 25 см. — (Психологический лексикон: ПЛ: энцикл. слов.: в 6 т./ Под. общ. ред. А. 

В. Петровского; Ред.-сост. Л. А. Карпенко). — Общ. алф. указ.: С. 172-174. — 5000 экз. (1-

й з-д 3 тыс.). — ISBN 5-9292-0136-6 (в пер.). — ISBN 5-9292-0141-2. — ISBN 5-9268-0339-

X. 

 

Авторитарность  

Авторитарность [лат. autoritas — влияние, власть] — социально-психологическая 

характеристика личности, отражающая ее стремление максимально подчинить своему 

влиянию партнеров по взаимодействию и общению. А. связана с такими личностными 

чертами, как агрессивность, завышенные самооценка и уровень...  

 

Авторитет  

Авторитет [лат. autoritas— влияние, власть] — 1) влияние индивида, основанное на 

занимаемом им положении, должности, статусе и т.д.; 2) внутреннее признание 

окружающими за индивидом права на принятие ответственного решения в условиях 

значимой совместной деятельности. В первом значении понятие А. в...  

 

Агрессивность  

Агрессивность [лат. aggressio — нападать] — относительно устойчивая личностная черта, 

проявляющаяся в готовности субъекта к агрессивному поведению, т.е. к 

последовательности действий, направленных на нанесение физического или 

психологического ущерба, вплоть до уничтожения объекта, другого человека...  

 

Адаптационная подготовка  

Адаптационная подготовка [лат. adapto — приспособляю] (в социальной психологии) — 

процесс и результат целенаправленного накопления личностью или группой социального 

опыта жизнедеятельности в меняющихся ситуациях взаимодействия с различными 

индивидами, общностями и широким социумом, а также...  

 

Адаптационный потенциал  

Адаптационный потенциал [лат. potentia — сила, мощь] (в социальной психологии) — 

уровень приспособления латентных и явных возможностей группы или личности к новым 

или меняющимся условиям социального взаимодействия. Ю.М. Кондратьев  

 

Адаптация социальная  

Адаптация социальная [лат. adapto — приспособляю и socialis — общественный] — 1) 

постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

http://insai.ru/slovar/avtoritarnost-0
http://insai.ru/slovar/avtoritarnost-0
http://insai.ru/slovar/avtoritet-0
http://insai.ru/slovar/avtoritet-0
http://insai.ru/slovar/agressivnost-0
http://insai.ru/slovar/agressivnost-0
http://insai.ru/slovar/adaptatsionnaya-podgotovka
http://insai.ru/slovar/adaptatsionnaya-podgotovka
http://insai.ru/slovar/adaptatsionnyi-potentsial
http://insai.ru/slovar/adaptatsionnyi-potentsial
http://insai.ru/slovar/adaptatsiya-sotsialnaya-0
http://insai.ru/slovar/adaptatsiya-sotsialnaya-0


2) результат этого процесса. Соотношение этих компонентов, определяющее характер 

поведения, зависит от целей и ценностных ориентаций...  

 

Аддитивность  

Аддитивность [ лат. additio — прибавление] — свойство величин, заключающееся в том, 

что сумма значений величин, соответствующих частям объекта, равна значению 

величины, соответствующей целому объекту. Свойством А., например, обладает величина 

группы, но не обладают межличностные отношения в ней или...  

 

Айзенка личностные опросники  

Айзенка личностные опросники — серия опросников личностных. Предназначены для 

диагностики нейротизма, экстраверсии — интроверсии и психотизма. Разработаны Г. 

Айзенком с сотр. А. л. о. являются реализацией типологического подхода к изучению 

личности. Г. Айзенк в своих работах неоднократно указывал...  

 

Аккультурация  

Аккультурация [лат. ad — к + cultura — образование, развитие] — процесс и результат 

усвоения социальной общностью принципиальных элементов определенной культуры в 

ходе устойчивых, продолжительных и чаще всего прямых, непосредственных контактов и 

взаимодействий с социальной группой-носителем этой...  

 

Активность личности  

Активность личности [лат. activus — деятельный] — форма проявления активности, 

детерминированная образом себя как причины событий, которые могли или должны были 

бы состояться в мире. А. л. обнаруживает себя в волевых актах, самоопределении и 

самополагании человека как источника своего существования...  

 

Активность надситуативная  

Активность надситуативная — способность субъекта подниматься над уровнем 

требований ситуации, ставить цели, избыточные с точки зрения исходной задачи. 

Посредством А. н. субъект преодолевает внешние и внутренние ограничения ("барьеры") 

деятельности. А. н. выступает в явлениях творчества,...  

 

Активность поисковая  

Активность поисковая — поведение, направленное на изменение ситуации (или 

отношения к ней) при отсутствии определенного прогноза его результатов, но при 

постоянном учете степени его эффективности. А. п. — обязательный компонент многих 

типов поведения. В.С. Ротенберг  

 

Активность сверхнормативная  

Активность сверхнормативная — одна из форм проявления надситуативной активности, 

выражающаяся в стремлении индивида или группы превысить официально 

предъявляемые обществом нормативные требования к тому или иному виду деятельности. 

А. с. — один из важнейших показателей высокой эффективности группы,...  

 

Альтруизм  

Альтруизм [лат. alter — другой] — система ценностных ориентаций личности, 

проявляющихся в актах заботы, милосердия, самоотречения, мотивом которых являются 
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интересы другого человека или социальной группы. А. находит свое выражение в 

бескорыстном поведении, осуществляемом ради других людей и не...  

 

Аномия  

Аномия [греч. a — отрицательная частица, nomos — закон] — понятие, введенное 

Э.Дюркгеймом для объяснения отклоняющегося поведения (самоубийство, апатия и 

разочарование) и выражающее собой исторически обусловленный процесс разрушения 

базовых элементов культуры, прежде всего в аспекте этических норм...  

 

Ассоциации словесной тест  

Ассоциации словесной тест (Word Association Test) [лат. associatio — соединение] — 

предтеча проективных методик исследования личности. Изучение ассоциаций началось 

задолго до возникновения научной психологии и восходит к Аристотелю. А. с. т. впервые 

описан и систематизирован Ф. Гальтоном (1879) в...  

 

Ассоциация  

Ассоциация [лат. associatio — соединение] (в социальной психологии) — группа, в 

которой отсутствуют объединяющие ее совместная деятельность, организация и 

управление, а ценностные ориентации, опосредствующие межличностные отношения, 

проявляются в условиях группового общения. В зависимости от...  

 

Атрибуция  

Атрибуция [англ. attribute — приписывание] — приписывание социальным объектам 

(человеку, группе, социальной общности) характеристик, не представленных в поле 

восприятия. Необходимость А. обусловлена тем, что информация, которую может дать 

человеку наблюдение, недостаточна для адекватного...  

 

Атрибуция каузальная  

Атрибуция каузальная [лат. causa — причина] — интерпретация субъектом 

межличностного восприятия причин и мотивов поведения других людей. Изучение А. к. 

исходит из следующих положений: 1 ) люди, познавая друг друга, не ограничиваются 

получением внешне наблюдаемых сведений, но стремятся к выяснению...  

 

Аттракция  

Аттракция [лат. attrahere — привлекать, притягивать] — понятие, обозначающее 

возникновение при восприятии человека человеком привлекательности одного из них для 

другого. Формирование привязанности возникает у субъекта как результат его 

специфического эмоционального отношения, оценка которого...  

 

Аудитория  

Аудитория [лат. auditor — слушатель] (в социальной психологии) — группа, 

воспринимающая речь. Обычно А. представляет собой пространственно размещенную 

малую группу, объединенную взаимодействием с коммуникатором в процессе смыслового 

восприятия речевого сообщения. Пространственное размещение членов...  

 

Аффилиация  

Аффилиация [англ. to affiliate — присоединять, присоединяться] — стремление человека 

быть в обществе других людей. Тенденции к А. возрастают при вовлечении субъекта в 
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потенциально опасную стрессовую ситуацию. При этом общество других людей 

позволяет ему проверить избранный способ поведения и...  

 

Барьер смысловой  

Барьер смысловой [фран. barriére — преграда, препятствие] — взаимонепонимание между 

людьми, являющееся следствием того, что одно и тоже явление имеет для них разный 

смысл. Несовпадение смыслов высказывания, просьб, приказов и т.д. создает у партнеров 

препятствие для развития их...  

 

Барьеры психологические  

Барьеры психологические [франц. barriére — преграда, препятствие] — особое 

психологическое состояние, выражающееся в неадекватной пассивности субъекта и 

препятствующее выполнению им, тех или иных действий. Эмоциональный механизм Б. п. 

состоит в усилении негативных переживаний и...  

 

Близость  

Близость — в теории межличностных отношений одна из основных детерминант 

аттракции и возникновения приязненных отношений. Б. предполагает тесные 

взаимоотношения, взаимную эмпатию. Широко используется в работах Э.Эриксона, 

который рассматривает Б. как способность одного человека заботиться о другом...  

 

Бюрократизм  

Бюрократизм [фран. bureau — бюро, канцелярия + греч. krátos — власть, 

господство](социально-психологический аспект) — явление, возникающее в условиях 

внеэкономических связей между обезличенным аппаратом управления и социальным 

объектом, исключающее воздействие на этот аппарат со стороны...  

 

Верность  

Верность — социально ратифицированное доверие. В. конкретному человеку или 

принципу выражается в преданности. В. с точки зрения социальной психологии 

предполагает участие в общественных движениях и других формах совместной 

деятельности, направленных на достижение общей цели. Ценность В. возрастает...  

 

Взаимодействие  

Взаимодействие (в социальной психологии) — процесс непосредственного или 

опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их 

взаимную обусловленность и связь. В. выступает как интегрирующий фактор, 

способствующий образованию структур. Особенностью В. является его...  

 

Взаимодействие межличностное  

Взаимодействие межличностное —1) В широком смысле — случайный или 

преднамеренный, частный или публичный, длительный или кратковременный, 

вербальный или невербальный личный контакт двух и более человек, имеющий 

следствием взаимные изменения их поведения, деятельности, отношений, установок; 2)В 

узком...  

 

Взаимоотношения  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

http://insai.ru/slovar/barer-smyslovoi
http://insai.ru/slovar/barer-smyslovoi
http://insai.ru/slovar/barery-psikhologicheskie-0
http://insai.ru/slovar/barery-psikhologicheskie-0
http://insai.ru/slovar/blizost-0
http://insai.ru/slovar/blizost-0
http://insai.ru/slovar/byurokratizm-0
http://insai.ru/slovar/byurokratizm-0
http://insai.ru/slovar/vernost
http://insai.ru/slovar/vernost
http://insai.ru/slovar/vzaimodeistvie
http://insai.ru/slovar/vzaimodeistvie
http://insai.ru/slovar/vzaimodeistvie-mezhlichnostnoe-0
http://insai.ru/slovar/vzaimodeistvie-mezhlichnostnoe-0
http://insai.ru/slovar/vzaimootnosheniya
http://insai.ru/slovar/vzaimootnosheniya


Взаимоотношения — субъективно переживаемые связи и отношения между людьми. Это 

система межличностных установок, ориентаций, ожиданий, определяемых содержанием 

совместной деятельности людей и их общения. В. складываются в рамках взаимодействия 

людей, а затем оказывают влияние на эффективность...  

 

Виктимность  

Виктимность (лат. victima — жертва)— свойство личности, заключающееся в 

предрасположенности быть жертвой обстоятельств или воздействия других людей. При 

этом отсутствует желание отстаивать свою позицию и брать на себя ответственность за 

свои поступки, что приводит к беспрекословному подчинению...  

 

Власть  

Власть (в социальной психологии) — соотнесение господства и подчинения в отношениях 

между людьми. В. является социально необходимым условием управления, 

сопровождается направленной передачей информации и реализуется в поведении. В. 

действительно эффективна лишь при постоянно функционирующей...  

 

Влечение половое  

Влечение половое — многозначный термин, обозначающий и сексуальное желание 

вообще, и стремление к телесному сближению с определенным человеком, и 

мотивационный аспект сексуальности. В психологии XIX в. В. п. считалось чисто 

инстинктивным и объяснялось либо как проявление потребности в...  

 

Влияние  

Влияние (в социальной психологии) — процесс и результат изменения индивидом 

поведения другого человека, его установок, намерений, представлений, оценок и т.п. в 

ходе взаимодействия с ним. Различают направленное и ненаправленное В. Механизмом 

первого являются убеждение и внушение. В этом случае...  

 

Влияние индивидуально-специфическое  

Влияние индивидуально-специфическое — форма персонализации, которая 

осуществляется благодаря трансляции индивидом другим людям своих личностных 

характеристик в виде не освоенных еще ими образцов личностной активности. В. и.-с. 

приводит к постепенному преобразованию личностных смыслов,...  

 

Влияние функционально-ролевое  

Влияние функционально-ролевое — вид влияния, характер, интенсивность и 

направленность которого определяются не личностными особенностями партнеров по 

взаимодействию, а их ролевыми позициями. В отличие от индивидуально-специфического 

влияния В. ф.-р. осуществляется благодаря трансляции образцов...  

 

Вложенный труд  

Вложенный труд — психологический феномен, состоящий в том, что субъект в большей 

степени, чем другими компонентами (например, затраченным временем), дорожит 

вкладываемым в деятельность личностно значимым отношением к ней, реализующим его 

возможности, в особенности творческие. Вследствие своей...  

 

Внутренняя цензура  
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Внутренняя цензура [лат. censura — просмотр, взыскание] — установка (нередко 

неосознаваемая), воспроизводящая во внутреннем мире личности официальные 

цензурные требования, вызванная страхом проявить в общении (устном или письменном) 

наказуемую свободу слова. В. ц. выступает в качестве...  

 

Внушаемость  

Внушаемость — степень восприимчивости к внушению (суггестии), определяемая 

субъективной готовностью подчиниться внушающему воздействию. В. является 

характеристикой индивида, зависимой от ситуативных и личностных факторов. К числу 

личностных свойств, способствующих повышенной В. относятся:...  

 

Внушение  

Внушение (в социальной психологии) — способ влияния, который основывается на 

некритичном восприятии человеком поступающей информации. В., как и убеждение, 

направлено на снятие своеобразных фильтров, стоящих на пути к новой информации и 

оберегающих человека от заблуждений и ошибок. Однако в отличие...  

 

Воздействие  

Воздействие (в психологии) — целенаправленный перенос движения, информации или 

других (в т.ч. материальных) агентов от одного участника взаимодействия к другому. В. 

может быть непосредственным (контактным), когда движение и заключенная в нем 

информация передаются в форме импульса движения (например...  

 

Возможности  

Возможности — социально и/или природно обусловленная сфера вероятной реализации 

сил и способностей индивида. В когнитивной психологии В. индивида рассматриваются 

как зависящие от скорости переработки информации и сохранения ее объема; в 

социальной психологии В. рассматриваются в отношении к уровню...  

 

Восприятие и оценка человеком человека  

Восприятие и оценка человеком человека — см.  

 

Восприятие межгрупповое  

Восприятие межгрупповое — процессы социальной перцепции, в которых как субъектом, 

так и объектом восприятия выступают социальные группы. В. м. — взаимное восприятие 

групп, а не отдельных их членов, групповой процесс, обладающий характерстиками, 

отличающими его от восприятия межличностного. Среди...  

 

Восприятие межличностное  

Восприятие межличностное — восприятие, понимание и оценка человека человеком. 

Значительное число исследований В. м. посвящено изучению формирования первого 

впечатления о человеке. В них выясняются закономерности "достраивания" образа 

другого человека на основе наличной, нередко...  

 

Гамбургский счет  

Гамбургский счет — выявление реального, а не официального места индивида в статусной 

иерархии (политической, профессиональной, научной, спортивной и др.). Своим 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

http://insai.ru/slovar/vnushaemost
http://insai.ru/slovar/vnushaemost
http://insai.ru/slovar/vnushenie
http://insai.ru/slovar/vnushenie
http://insai.ru/slovar/vozdeistvie-0
http://insai.ru/slovar/vozmozhnosti
http://insai.ru/slovar/vozmozhnosti
http://insai.ru/slovar/vospriyatie-i-otsenka-chelovekom-cheloveka
http://insai.ru/slovar/vospriyatie-i-otsenka-chelovekom-cheloveka
http://insai.ru/slovar/vospriyatie-mezhgruppovoe
http://insai.ru/slovar/vospriyatie-mezhgruppovoe
http://insai.ru/slovar/vospriyatie-mezhlichnostnoe
http://insai.ru/slovar/vospriyatie-mezhlichnostnoe
http://insai.ru/slovar/gamburgskii-schet
http://insai.ru/slovar/gamburgskii-schet


происхождением это условное обозначение обязано традиции, которая существовала в 

спорте в начале XX столетия, где главенствующее место...  

 

Гармония сексуальная  

Гармония сексуальная [греч. harmonia — связь, созвучие и лат. sexualis — половой] — 

социально-психологическая, психологическая, сексуально-поведенческая и сексуально-

физиологическая взаимная адаптация супружеской пары, характеризующаяся уровнем 

полового влечения и половой активности,...  

 

Гендерный подход  

Гендерный подход [англ. gender — род, пол] — исследование психологических 

характеристик половой дифференциации, выяснение роли социального пола в отличие от 

биологического понимания пола как совокупности морфологических и физиологических 

особенностей. Термин "гендер" вошел в употребление...  

 

Группа  

Группа — ограниченная в размерах общность людей, выделяемая из социального целого 

на основе определенных признаков (характера выполняемой деятельности, социальной 

или классовой принадлежности, структуры, композиции, уровня развития и т.д.). 

Наиболее распространены классификации Г. по размеру:...  

 

Группа большая  

Группа большая — 1) количественно не ограничиваемая условная общность людей, 

выделяемая на основе определенных социальных признаков (классовой принадлежности, 

пола, возраста, национальности и т.п.); 2) реальная, значительная по размерам и сложно 

организованная общность людей, вовлеченных в ту или...  

 

Группа буферная  

Группа буферная [англ. buffer — смягчать толчки] — общность мигрантов, 

обеспечивающая временную психологическую защищенность в чужеродной для них 

среде. Г. б., будучи, как правило, личностно значимой для своих членов, выступает в 

качестве опосредствующего звена в процессах выхода...  

 

Группа возрастная  

Группа возрастная — одна из разновидностей условной большой группы людей, 

объединяемых по признаку возраста. В соответствии с возрастной периодизацией 

выделяются группы дошкольников, младших школьников, подростков, старшеклассников, 

студентов, молодежи, групп среднего возраста, зрелого возраста и т...  

 

Группа встреч  

Группа встреч — разновидность групп роста личности, ориентированная на развитие 

способности участников к построению близких, подлинных межличностных отношений, 

обозначаемых термином "встреча". Введение этого термина связывают с именем Я. 

Морено. Теория и практика данных групп восходят к...  

 

Группа детская  

Группа детская — сообщество детей, объединенных совместной деятельностью и 

сопереживанием. На основе регламентированных взрослыми форм деятельности 
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(трудовой, учебной и т.д.) Г. д. возникла на ранних ступенях социогенеза и существует 

как организованная форма активности индивидов, направленная на...  

 

Группа диффузная  

Группа диффузная [лат diffusio — разлитие, рассеивание] — общность, в которой 

отсутствует сплоченность как ценностно-ориентационное единство и совместная 

деятельность, способная опосредствовать отношения ее участников. В американской 

социальной психологии независимо от принадлежности к той или иной...  

 

Группа закрытая  

Группа закрытая — реальная социальная общность, жизнедеятельность которой протекает 

в условиях относительной обособленности от широкого социального окружения. К Г. з. 

могут быть отнесены как некоторые большие (например, живущие в оторванности от 

цивилизованного мира племена), так и малые...  

 

Группа криминальная  

Группа криминальная [лат. criminalis — преступный] — общность людей, относящаяся к 

типу корпораций, объединенная криминальной деятельностью, криминальными 

установками, противопоставляющая себя просоциальным группам и социуму в целом. 

Межличностные отношения в Г. к. опосредуются нормами и...  

 

Группа малая  

Группа малая — относительно небольшое число непосредственно контактирующих 

индивидов, объединенных общими целями или задачами. Структура Г. м., их состав, 

сплоченность, стиль руководства, межличностные отношения, социальная перцепция, 

коммуникативные связи, процессы, в них происходящие, и т.п....  

 

Группа неформальная  

Группа неформальная (неофициальная) — реальная или условная социальная общность, 

не имеющая юридически фиксированного статуса, добровольно объединенная на основе 

интересов, дружбы и симпатий либо на основе прагматической цели. Г. н. могут 

выступать как изолированные общности или складываться...  

 

Группа реальная  

Группа реальная (в социальной психологии) — неограниченная в размерах общность 

людей, существующая в общем пространстве и времени и объединенная различного рода 

реальными отношениями (например, школьный класс, рабочая бригада, воинское 

подразделение, семья и т.д.). Наибольшей по величине Г. р. 

Группа референтная  

Группа референтная [лат referens — сообщающий] — 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. Г. р. выполняет в 

основном две функции: нормативную и сравнительную....  

 

Группа условная  

Группа условная — объединенная по определенному признаку (характеру деятельности, 

полу, возрасту, уровню образования, национальности и т.д.) общность людей, 
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включающая субъектов, которые не имеют прямых или косвенных взаимоотношений друг 

с другом. Люди, составляющие Г. у. могут не только...  

 

Группа формальная  

Группа формальная (официальная) — реальная или условная социальная общность, 

имеющая юридически фиксированный статус, члены которой объединены социально 

значимой деятельностью. Г. ф., как правило, имеют заданную, нормативно закрепленную 

штатную структуру, назначенное или избранное руководство...  

 

Гуманность  

Гуманность [лат. humanus — человечный] — 1) обусловленная нравственными нормами и 

ценностями система установок личности на социальные объекты (человека, группу, живое 

существо), которая представлена в сознании переживаниями сострадания и сорадования и 

реализуется в общении и деятельности в актах...  

 

Движения выразительные  

Движения выразительные — внешнее выражение психических состояний, особенно 

эмоциональных, проявляющееся в мимике (Д. в. мышц лица), пантомимике (Д. в. всего 

тела) и "вокальной мимике"— динамической стороне речи (интонация, тембр, ритм, 

вибрато голоса), в экспрессии, которая может быть...  

 

Двоемыслие  

Двоемыслие (англ. doublethink) — особое мировоззрение, характерное для гражданина 

тоталитарного государства. Описано в 1948 г. Дж. Оруэллом в романе "1984". Для Д. 

характерны следующие признаки: 1) "самостоп" — инстинктивное умение остановиться 

на пороге опасной мысли (см.  

 

Деградация субъекта  

Деградация субъекта [лат. de — отделение + gradus — ступень] — вырождение, утрата 

жизнеспособности, упадок, "обратное развитие", снижение приспособляемости к 

изменениям в условиях существования. Д. человека (группы людей) свидетельствует о 

понижении его активности, физической силы,...  

 

Демифологизация  

Демифологизация — освобождение сознания от мифологических элементов путем 

активизации воли к пониманию. Д. происходит в результате расслоения единого предмета 

понимания на миф и реальность. Р. Бультман видит в Д. возможность адаптировать 

психологию верующего к нормам позитивного научного знания....  

 

Демон  

Демон [греч. daimôn — дьявол, злой дух] — 1) в античную эпоху "внутренний голос" 

индивида, побуждающий его совершать (или не совершать) определенные социально 

значимые поступки. Д. выступал как персонификация интериоризированных социальных 

норм. Согласно учению З.Фрейда в Д....  

 

Деперсонализация  

Деперсонализация [лат. de — приставка, означающая отделение, отмену + persona — 

личность, лицо] — 1) изменение самосознания, для которого характерно ощущение 
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потери своего Я и мучительное переживание отсутствия эмоциональной вовлеченности в 

отношения к близким, к работе и т.д. Д. возможна при...  

 

Депривация  

Депривация [позднелат. deprivatio — потеря, лишение] (в психологии) — психическое 

состояние, возникновение которого обусловлено жизнедеятельностью личности в 

условиях продолжительного лишения или существенного ограничения возможностей 

удовлетворения жизненно важных ее потребностей. Понятие Д. в...  

 

Депривация относительная  

Депривация относительная — психологическое ощущение разрыва между ожиданием и 

действительностью. Термин Д. о. используется для описания переживаний человеком 

значимости полученного результатата относительно определенного состояния. Так, 

небольшая похвала, которая ранее рассматривалась как...  

 

Десексуализация информационная  

Десексуализация информационная — запрет в форме внешней или внутренней цензуры на 

отражение сексуальных отношений и даже на упоминание о них в литературе, 

кинематографе и др., а также в содержании воспитательного процесса. Сложившаяся к 

началу 30-х годов в официальной идеологии концепция "...  

 

Децентрация  

Децентрация [лат. de — приставка, означающая отделение, отмену + centrum — 

средоточие] — механизм преодоления эгоцентризма личности, заключающийся в 

изменении точки зрения, позиции субъекта в результате столкновения, сопоставления и 

интеграции ее с позициями, отличными от собственной. Понятие Д. —...  

 

Деятельностного опосредствования межличностных отношений концепция  

Деятельностного опосредствования межличностных отношений концепция — 

специальная социально-психологическая концепция, рассматривающая межличностные 

отношения в любой достаточно развитой группе как опосредствованные содержанием и 

ценностями деятельности. Разработана А.В. Петровским и первоначально...  

 

Деятельность коммуникативная  

Деятельность коммуникативная [лат. communicatio — связь, сообщение] — деятельность, 

предметом которой является другой человек — партнер по общению. Понятие Д. к. 

позволяет раскрыть психологическую природу общения. Коммуникативная потребность 

состоит в стремлении человека к познанию и оценке...  

 

Деятельность совместная  

Деятельность совместная (в социальной психологии) — организованная система 

активности взаимодействующих индивидов, направленная на целесообразное 

производство (воспроизводство) объектов материальной и духовной культуры. 

Отличительными признаками Д. с. являются: 1) пространственное и временное...  

 

Диалог  

Диалог [греч. diálogos — разговор, беседа] — попеременный обмен репликами (в 

широком смысле репликой считается и ответ в виде действия, жеста, молчания) двух и 
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более людей. Д. был распространенной формой философских и научных произведений в 

античности и в Новое время (Ксенофонт, Платон, Г....  

 

Динамика групповая  

Динамика групповая [греч. dynamis— сила] — совокупность внутригрупповых социально-

психологических процессов и явлений, характеризующих весь цикл жизнедеятельности 

малой группы и его этапы: образование, функционирование, развитие, стагнацию, регресс, 

распад. К процессам Д. г. относятся...  

 

Дискриминация межгрупповая  

Дискриминация межгрупповая [лат. discriminatio — различение] — установление 

различий между собственной и другой группами. Нередко этот процесс приобретает ярко 

выраженную оценочную окраску, свойственную межгрупповому восприятию в целом. В 

определенных условиях межгрупповые различия могут...  

Диспозиционная концепция  

Диспозиционная концепция (лат. dispositio — расположение) — концепция, 

характеризующая социальное поведение личности в зависимости от состояний ее 

готовности к определенному способу действий. Д. к. связывает готовность личности к 

поведению в данной социальной ситуации с социальными условиями...  

 

Диспозиция  

Диспозиция [лат. dispositio — расположение] — готовность, предрасположенность 

субъекта к поведенческому акту, действию, поступку, их последовательности. В 

персоналистской психологии (В. Штерн) (см.  

 

Дистанция социальная  

Дистанция социальная [лат. distantia — расстояние] — восприятие различия социального 

статуса участниками социального взаимодействия. Инструментом эмпирического 

измерения Д. с. является так наз. шкала Богардуса (по имени сконструировавшего ее амер. 

социолога). Реальную основу Д. с....  

 

Дифференциация половая  

Дифференциация половая [лат. differentia — различие] — совокупность генетических, 

физиологических и психологических признаков, на основании которых различаются 

мужской и женский пол. Ранняя дифференциальная психология воспринимала половые 

различия глобально, как некую объективную биологически...  

 

Доверие  

Доверие — установка личности, представляющая безусловную веру, а иногда и 

заменяющая ее. Д. проявляется в специфическом отношении субъекта к определенным 

объектам, связанным с ситуативной, актуальной значимостью и априорной надежностью 

(безопасностью) объекта для субъекта. Д. есть самостоятельная...  

 

Достижения мотивация  

Достижения мотивация [лат. moveo — двигаю] — одна из разновидностей мотивации 

деятельности, связанная с потребностью индивида добиваться успехов и избегать неудач. 

Исследования Д. м. были начаты в 50-х гг. американским ученым Д.С. Мак-Клелландом, 

которому удалось выявить индивидуальные...  
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Дружба  

Дружба — вид устойчивых, индивидуально-избирательных межличностных отношений, 

характеризующийся взаимной привязанностью их участников, усилением процессов 

аффилиации, взаимными ожиданиями ответных чувств и предпочтительности. Развитие 

Д. предполагает следование ее неписаному "кодексу",...  

 

Единство предметно-ценностное  

Единство предметно-ценностное — нормативная интеграция индивидуальных 

деятельностей в группе, при которой каждая из них, будучи функционально специфична 

(по объекту либо способам его преобразования) и занимая иерархически различные места 

в системе внутригрупповой активности, опосредствована единым...  

 

Единство ценностно-ориентационное  

Единство ценностно-ориентационное — один из основных показателей сплоченности 

группы, фиксирующий степень совпадения позиций и оценок ее членов по отношению к 

целям деятельности и ценностям, наиболее значимым для группы в целом. Показателем 

Е. ц.-о. служит частота совпадений позиций членов...  

 

Замаскированных фигур тест  

Замаскированных фигур тест (Embedded Figures Test, EFT) — предназначен для 

определения перцептивного стиля личности. Разработан Г. Виткиным в 1954 г. на основе 

широко известных фигур К. Готтшальдта (1926). Материал З. ф. т. состоит из 8 простых 

черно-белых геометрических фигур, 23 сложных...  

 

Заражение  

Заражение (в социальной психологии) — способ влияния, основывающийся на общем 

переживании массы людей одних и тех же эмоций. З. может обладать различной степенью 

произвольности. При наличии обратной связи З. способно нарастать в силу взаимной 

индукции, приобретая вид циркулярной реакции. Для З.,...  

 

Защищенность психологическая  

Защищенность психологическая — относительно устойчивое положительное 

эмоциональное переживание и осознание индивидом возможности удовлетворения своих 

основных потребностей и обеспеченности собственных прав в любой, даже 

неблагоприятной ситуации, при возникновении обстоятельств, которые могут...  

 

Значимый другой  

Значимый другой — личность, отраженная субъектность которой оказывает влияние на 

других людей. Это влияние выражается в изменении их мотивационно-смысловой и 

эмоциональной сфер. Термин З. д. введен в 30-х гг. ХХ столетия американским 

психологом Г. Салливеном. В российской психологии в рамках теории...  

 

Зонди тест  

Зонди тест (Szondi Test) — проективная методика исследования личности. Опубликована 

Л. Зонди в 1939 г. Стимульный материал З. т. состоит из 48 стандартных карточек с 

портретами психически больных людей (гомосексуализм, садизм, эпилепсия, истерия, 

кататоническая шизофрения, депрессия и мания)....  
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Игра деловая  

Игра деловая — форма воссоздания предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, характерных для 

данного вида практики. Проведение И. д. представляет собой развертывание особой 

(игровой) деятельности участников на имитационной модели, воссоздающей...  

 

Идеал  

Идеал [греч. idéa — идея, образ] — образ человека, являющегося образцом для других. И. 

является предметом изучения разных наук и рассматривается как нечто совершенное, чего 

быть может еще нет, но к чему следует стремиться. В качестве И. может выступать 

совокупность норм поведения; образ,...  

 

Идентификация  

Идентификация [лат. identificare — отождествлять] (в социальной психологии) — 

эмоционально-когнитивный процесс неосознаваемого отождествления субъектом себя с 

другим субъектом, группой, образцом. Понятие "И." было введено З. Фрейдом сначала 

для интерпретации явлений патологической...  

 

Идентификация коллективистская  

Идентификация коллективистская [лат. identificare — отождествлять] — возникающая в 

совместной деятельности форма гуманных отношений, при которой переживания одного 

члена группы даны другим как мотивы поведения, организующие их собственную 

деятельность, направленную одновременно на осуществление...  

 

Идентичность половая  

Идентичность половая [лат. identicus — одинаковый] — осознание субъектом своей 

принадлежности к мужскому или женскому полу или неопределенности своего полового 

(сексуального статуса), субъективное переживание своей половой роли. И. п. — один из 

самых глубоких и ранних элементов образа "Я...  

 

Изоляция групповая  

Изоляция групповая [фран. isolation — обособление] — вынужденное длительное 

пребывание группы людей в условиях ограниченного пространства, скудости сенсорных 

раздражителей и постоянного общения с одними и теми же людьми. С течением времени 

в условиях И. г. во взаимоотношениях людей, как правило,...  

Имидж  

Имидж [англ. imadge — образ] — стереотипизированный образ конкретного объекта, 

существующий в массовом сознании. Как правило, понятие И. относится к конкретному 

человеку, но может также распространяться на определенный товар, организацию, 

профессию и т.д. В основе И. лежит формальная система ролей...  

 

Имплицитная теория личности  

Имплицитная теория личности (англ. implicit — невыраженное явно) (синонимы "наивная 

концепция личности", "теория личности здравого смысла") — 1) в широком смысле слова 

— совокупность неявных представлений человека или группы людей о структуре и 

механизмах функционирования...  
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Импульсивность  

Импульсивность [лат. impulses — толчок, побуждение] — особенность поведения 

человека (в устойчивых формах — черта характера), заключающаяся в склонности 

действовать по первому побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций. 

Импульсивный человек не обдумывает свои поступки, не взвешивает...  

 

Ингибиция социальная  

Ингибиция социальная [лат. inhibere — сдерживать, останавливать] — ухудшение 

продуктивности выполняемой деятельности, ее скорости и качества в присутствии 

посторонних людей или наблюдателей, как реальных, так и воображаемых. Свойство И. с. 

противоположно фасилитации социальной. Л.А. Карпенко  

 

Индивид  

Индивид [лат. individuum — неделимое] — 1) Человек как единичное природное 

существо, представитель вида Homo sapiens, продукт филогенетического и 

онтогенетического развития, единства врожденного и приобретенного (см. Генотип; 

Фенотип), носитель индивидуально своеобразных черт (задатки, влечения и т...  

 

Индуктор  

Индуктор [лат. inductor — возбудитель] — субъект, адресующий сообщение реципиенту. 

Синоним — коммуникатор. Л.А. Карпенко  

 

Инновация (нововведение)  

Инновация (нововведение) (социально-психологический аспект) — создание и внедрение 

различного вида новшеств, порождающих значимые изменения в социальной практике. 

Различают социально-экономические, организационно-управленческие, технологические 

И. Инновационная деятельность, не являясь процессом,...  

 

Инсайт тест  

Инсайт тест [англ. insight — постижение, озарение] — проективная методика 

исследования личности. Опубликована Е. Саржент в 1944 г. Обследуемому предлагают 

описания 15 ситуаций. После ознакомления с каждой ситуацией нужно письменно (или 

устно) ответить на вопросы, поставив себя на место действующего...  

 

Интеграция групповая  

Интеграция групповая [лат. integer — целый] — 1) состояние группы, характеризующееся 

упорядоченностью внутригрупповых структур, согласованностью основных компонентов 

системы групповой активности, устойчивостью субординационных взаимосвязей между 

ними, стабильностью и преемственностью их...  

 

Интеллигентность  

Интеллигентность [лат. intelligens — понимающий, мыслящий] — совокупность 

личностных качеств индивида, отвечающих социальным ожиданиям, предъявляемым 

передовой частью общества к лицам, являющимся носителями культуры. Первоначально 

И. — производное от понятия "интеллигенция", означающего...  

 

Интеракционизм  
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Интеракционизм [англ. interaction — взаимодействие] — направление в современной 

социальной психологии, базирующееся на концепциях американского социолога и 

психолога Дж. Г. Мида. Под социальным взаимодействием в И. понимается 

непосредственная межличностная коммуникация ("обмен символами...  

 

Интеракция невербальная  

Интеракция невербальная [англ. interactive — взаимодействие и лат. verbalis — устный] — 

несловесное взаимодействие, неречевой контакт. В основе возникновения И. н. лежат 

механизмы согласования, подстройки, переноса программ невербального поведения 

партнеров. Центральной характеристикой,...  

 

Исправительная психология  

Исправительная психология — область юридической психологии, изучающая условия и 

особенности исправления и перевоспитания правонарушителей, преимущественно в 

исправительно-трудовых учреждениях (интеллектуальные и личностные свойства этих 

лиц, процесс их адаптации к пребыванию в исправительных...  

 

Истерия массовая  

Истерия массовая [гр. hystéra — матка (медицина XIX в. приписывала И. заболеванию 

матки и считала И. присущей лишь женщинам)] — формы массовых расстройств психики, 

носящие преходящий характер и имеющие локальное распространение. Для И. м. 

характерен активный поиск носителей социального...  

 

Картина мира этническая  

Картина мира этническая — единая когнитивная ориентация, являющаяся фактически 

невербализованным, имплицитным выражением понимания людьми "правил жизни" 

каждого общества (в том числе и этнической общности). К. м. э. представляет собой свод 

основных допущений и предположений,...  

 

Картины аранжировки тест  

Картины аранжировки тест (Picture Arrangement Test, PAT) — проективная методика 

исследования личности. Опубликована С. Томкинсом в 1957 г. Стимульный материал К. а. 

т. составляют 25 стандартных планшетов, на каждом из которых три рисунка, 

изображающих некоторые действия (акты поведения) человека....  

 

Каузальная схема  

Каузальная схема [лат. causa — причина] — понятие, используемое в социальной 

психологии для обозначения: а) принципов анализа причинности в сфере социального 

восприятия; б) устойчивых представлений о конкретных причинных связях. Это понятие 

приобрело широкое распространение в связи с развитием...  

 

Келли репертуарных решеток техника  

Келли репертуарных решеток техника (Repertory Grid Technique) — метод изучения 

индивидуально-личностных конструктов, опосредующих восприятие и самовосприятие 

при анализе личностного смысла понятий. Предложен Дж. Келли в 1955 г. Под понятием 

индивидуальной системы конструктов имеется в виду система...  

 

Климат социально-психологический  
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Климат социально-психологический [гр. klima (klimatos) — наклон] — качественная 

сторона межличностных отношений, проявляющаяся в виде совокупности 

психологических условий, способствующих или препятствующих продуктивной 

совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе. Важнейшие...  

 

Когнитивная сложность  

Когнитивная сложность [лат. cognitio — знание, познание] — психологическая 

характеристика познавательной (когнитивной) сферы человека. К. с. отражает степень 

категориальной расчлененности (дифференцированности) сознания индивида, которая 

способствует избирательной сортировке впечатлений о...  

Когнитивного диссонанса теория  

Когнитивного диссонанса теория [лат. cognitio — познавание и лат. dissonans — 

нестройно звучащий] — одна из концепций западной социальной психологии, выдвинутая 

американским психологом Л. Фестингером (1957) и объясняющая влияние на 

человеческое поведение системы когнитивных элементов (верований,...  

 

Когнитивного соответствия теории  

Когнитивного соответствия теории — класс теорий, разработанных в рамках 

когнитивистского направления социальной психологии в 50-е гг. XX в. и имеющих целью 

дать объяснение соотношения логичного и алогичного в поведении человека. Основная 

идея всех К. с. т. состоит в том, что когнитивная структура...  

 

Коллектив  

Коллектив [лат. collectivus — собирательный] — группа объединенных общими целями и 

задачами людей, достигшая в процессе социально-ценной совместной деятельности 

высокого уровня развития. В К. формируется особый тип межличностных отношений, 

характеризующихся высокой сплоченностью как ценностно-...  

 

Коллектив научный  

Коллектив научный — группа людей, сплоченных исследовательской программой, 

реализация которой обеспечивается сложной функционально-ролевой структурой. В ней 

выделяются следующие роли: 1) научно-когнитивные ("генератор", критик, эрудит и др.); 

2) научно-управленческие (руководитель, лидер...  

 

Коллективизм  

Коллективизм [лат. collectivus — собирательный] — принцип организации 

взаимоотношений и совместной деятельности людей, проявляющийся в осознанном 

подчинении личных интересов общественным интересам, в товарищеском 

сотрудничестве, в готовности к взаимодействию и взаимопомощи, во взаимопонимании,...  

 

Коллективообразование  

Коллективообразование [лат. collectivus — собирательный] — стадия группообразования, 

означающая переход группы в процессе совместной социально ценной деятельности от 

низкого к более высокому уровню развития и в конечном итоге к коллективу. Процессы К. 

при этом сопровождаются рядом социально-...  

 

Коммуникабельность  
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Коммуникабельность [лат. communicatio — общаться] — готовность и умение легко 

устанавливать, поддерживать и сохранять позитивные контакты в общении и 

взаимодействии с окружающими. А.В. Петровский  

 

Коммуникация  

Коммуникация [лат. communico — делать общим] — смысловой аспект социального 

взаимодействия. Поскольку всякое индивидуальное действие осуществляется в условиях 

прямых или косвенных отношений с другими людьми, оно включает (наряду с 

физическим) коммуникативный аспект. Действия, сознательно...  

 

Коммуникация массовая  

Коммуникация массовая — систематическое распространение (с помощью технических 

средств) специально подготовленных сообщений среди численно больших, анонимных, 

рассредоточенных аудиторий. К. м. представляет собой важную в социальном и 

политическом плане, подсистему общей системы коммуникации. В...  

 

Коммуникация невербальная  

Коммуникация невербальная — система невербальных символов, знаков, кодов, 

использующихся для передачи сообщения с большой степенью точности, которая в той 

или иной степени отчуждена и независима от психологических и социально-

психологических качеств личности. К. н. имеет достаточно четкий круг...  

 

Компетентность коммуникативная  

Компетентность коммуникативная [лат. competens — надлежащий, способный] — 

способность устанавливать и поддерживать необходимые эффективные контакты с 

другими людьми. В состав компетентности включают некоторую совокупность знаний, 

умений, обеспечивающих эффективное протекание коммуникативного...  

 

Компетентность социально-психологическая  

Компетентность социально-психологическая — совокупность специальных знаний и 

умений личности, обеспечивающая эффективность ее взаимодействия с окружающими 

людьми в системе межличностных отношений. В состав К. с.-п. входит умение 

ориентироваться в социальных ситуациях, правильно определять...  

 

Конкуренция  

Конкуренция [лат. concurro — сбегаюсь, сталкиваюсь] (в социальной психологии) — одна 

из основных форм организации межличностного и социального взаимодействия, 

характеризующаяся достижением индивидуальных или групповых целей, интересов в 

условиях противоборства с добивающимися этих же целей и...  

 

Контроль социальный  

Контроль социальный [франц. contrôle — проверка] — система способов воздействия 

общества и социальных групп на личность с целью регуляции ее поведения и приведения 

его в соответствие с общепринятыми в данной общности нормами. К. с. служит решению 

двуединой задачи — достижению и...  

 

Конфликт  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

http://insai.ru/slovar/kommunikatsiya
http://insai.ru/slovar/kommunikatsiya
http://insai.ru/slovar/kommunikatsiya-massovaya
http://insai.ru/slovar/kommunikatsiya-massovaya
http://insai.ru/slovar/kommunikatsiya-neverbalnaya
http://insai.ru/slovar/kommunikatsiya-neverbalnaya
http://insai.ru/slovar/kompetentnost-kommunikativnaya
http://insai.ru/slovar/kompetentnost-kommunikativnaya
http://insai.ru/slovar/kompetentnost-sotsialno-psikhologicheskaya
http://insai.ru/slovar/kompetentnost-sotsialno-psikhologicheskaya
http://insai.ru/slovar/konkurentsiya
http://insai.ru/slovar/konkurentsiya
http://insai.ru/slovar/kontrol-sotsialnyi-0
http://insai.ru/slovar/kontrol-sotsialnyi-0
http://insai.ru/slovar/konflikt
http://insai.ru/slovar/konflikt


Конфликт [лат. conflictus— столкновение] — столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов 

взаимодействия. В основе любого К. лежит ситуация, включающая либо противоречивые 

позиции сторон по какому-либо поводу, либо противоположные...  

 

Конфликт организационный  

Конфликт организационный — столкновение противоположно направленных 

организационных позиций индивидов ИЛИ групп безотносительно целей друг друга. Как 

правило, К. о. возникает из ситуации, когда необходимо резко изменить привычный тип 

деятельности и перейти к новым организационным структурам....  

 

Конфликт продуктивный (конструктивный)  

Конфликт продуктивный (конструктивный) — конфликт, позитивно влияющий на 

структуру, динамику и результативность социально-психологических процессов и 

служащий источником самоусовершенствования и саморазвития личности. Исследования 

Л. Козера, М. Дойча и др. показали, что при определенных условиях...  

 

Конформизм  

Конформизм [лат. conformis — подобный, сходный] — поведение людей, 

характеризуемое приспособленчеством, соглашательством, опасением противостоять 

сложившимся мнениям и взглядам окружающих (стремление не оказаться "белой 

вороной"). В тоталитарных сообществах, государствах с полицейским...  

 

Конформность  

Конформность [лат. conformis — подобный, сходный] — податливость человека 

реальному или воображаемому давлению группы, проявляющаяся в изменении его 

поведения и установок в соответствии с первоначально не разделявшейся им позицией 

большинства. Различают внешнюю (публичную) и внутреннюю (личную) К....  

 

Кооперация  

Кооперация [лат. cooperatio — сотрудничество] (в социальной психологии) — одна из 

основных форм организации межличностного взаимодействия, характеризующаяся 

объединением усилий участников для достижения совместной цели при одновременном 

разделении между ними функций, ролей и обязанностей. В...  

Корпорация  

Корпорация [лат. corporatio — объединение, сообщество] (в социальной психологии)— 

организованная группа, характеризующаяся замкнутостью, максимальной централизацией 

и авторитарностью руководства, противопоставляющая себя другим социальным 

общностям на основе своих узкоиндивидуалистических и...  

 

Креативность  

Креативность [лат. creatio — сотворение, создание] — уровень творческой одаренности, 

способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику 

личности. Первоначально К. рассматривалась как функция интеллекта, и уровень развития 

интеллекта отождествлялся с уровнем К....  

 

Криминальная психология  
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Криминальная психология [лат. criminalis — преступный] — область юридической 

психологии. К. п. изучает психологические механизмы правонарушений и психологию 

правонарушителей, проблемы образования, структуры, функционирования и распада 

преступных групп. В отечественной К. п. отвергается...  

 

Круг оппонентный  

Круг оппонентный [лат. oppôno — противопоставлять] — круг "значимых других", 

полемика с которыми регулирует деятельность субъекта творчества. Выявление К. о. — 

важное условие социально-психологического анализа динамики творчества, ее 

зависимости от межличностных отношений....  

 

Ксенофобия социальная  

Ксенофобия социальная [греч. xenos — чужой + phobos — страх] — особенность 

менталитета общества, которая проявляется в негативном отношении к социальным 

общностям или отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и поэтому 

эмоционально неприемлемых, враждебных. В годы советской власти в...  

 

Культурный шок  

Культурный шок — дезориентация индивида при вхождении в инокультурную среду. 

Термин был введен К. Обергом в 1960 г. Процесс межкультурной адаптации 

сопровождается: 1) чувством потери друзей и статуса из-за оторванности от привычного 

окружения; 2) чувством отверженности; 3) удивлением и дискомфортом...  

 

Лесть  

Лесть — способ достижения своей цели, при котором человек преувеличивает, вплоть до 

гиперболизации, достоинства, качества личности, возможности и успехи "значимого 

другого". С целью получения желаемого эффекта, льстец использует все находящиеся в 

его распоряжении экспрессивные речевые...  

 

Лидер  

Лидер [англ. leader — ведущий] — член группы, за которым она признает право 

принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях, т.е. наиболее 

авторитетная личность, реально играющая центральную роль в организации совместной 

деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. В...  

 

Лидерство  

Лидерство — отношения доминирования и подчинения, влияния и следования в системе 

межличностных отношений в группе. В ходе изучения Л. выделены различные стили Л., 

разработан ряд теорий происхождения Л. Последние условно можно подразделить на 

четыре основных направления. Первое из них представляет...  

 

Лиминальность  

Лиминальность [лат. limen — порог] — промежуточное положение индивида в 

социокультурной структуре, когда прежняя социальная роль оставлена, а новая еще не 

принята, оформляемое особыми ритуалами и обрядами. Понятие Л. ввел А. ван Геннеп 

для описания обрядов, сопровождающих всякую перемену места,...  

 

Личностный конструкт  
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Личностный конструкт [лат. constructio — построение] — создаваемый субъектом 

классификационно-оценочный эталон, с помощью которого осуществляется понимание 

объектов в их сходстве между собой и отличии от других. Понятие Л. к. предложено Дж. 

Келли. По своему структурному содержанию Л. к. отражает...  

 

Личностный смысл  

Личностный смысл — индивидуализированное отражение действительного отношения 

личности к тем объектам, ради которых развертывается ее деятельность, осознаваемое как 

"значение—для—меня". Понятие Л. с. исторически связано с представлениями Л.С. 

Выготского о динамических смысловых системах...  

 

Ложь  

Ложь — феномен общения, состоящий в намеренном искажении действительного 

положения вещей; Л. чаще всего находит выражение в содержании речевых сообщений, 

немедленная проверка которых затруднительна или невозможна. Л. представляет собой 

осознанный продукт речевой деятельности, имеющий целью ввести...  

 

Локус контроля  

Локус контроля [лат. locus — место, местоположение и франц. contrôle — проверка] — 

качество, характеризующее склонность человека приписывать ответственность за 

результаты своей деятельности внешним силам (экстернальный или внешний Л. к.) либо 

собственным способностям и усилиям (интернальный...  

 

Люшера цвета выбора тест  

Люшера цвета выбора тест (Luscher Farbwahl Test) — проективная методика исследования 

личности. Основана на субъективном предпочтении цветовых стимулов. Опубликована М. 

Люшером в 1948 г. Стимульный материал Л. ц. в. т. состоит из стандартных 

разноцветных, вырезанных из бумаги квадратов со стороной...  

 

Манипуляция психологическая  

Манипуляция психологическая [лат. manipulatio — пригоршня, горсточка, ручной прием] 

— вид психологического воздействия, используемого для достижения одностороннего 

выигрыша посредством скрытого побуждения партнера по общению к совершению 

определенных действий, предполагает известный уровень...  

 

Маскулинность и фемининность  

Маскулинность и фемининность [лат. masculinus — мужской и femininus — женский] — 

(1) нормативные представления о соматических, психических и поведенческих чертах, 

характерных для мужчин и для женщин; элемент полового символизма, связанный с 

дифференциацией половых ролей; (2) в дифференциальной...  

 

Менталитет  

Менталитет [лат. mens, mentis — ум и alis — другие) — характерная для конкретной 

культуры (субкультуры) специфика психической жизни людей, детерминированная, в 

первую очередь, экономическими и политическими обстоятельствами и имеющая 

надсознательный характер. М. характеризует психологические.  

 

Менталитет блокадный  
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Менталитет блокадный — специфический менталитет "советского человека", 

проявляющийся в индивидуальном сознании в форме напряженного ожидания агрессии со 

стороны внешнего мира. Политика, которой придерживалось государство с первых лет 

своего существования, постоянно формировала в сознании.  

 

Метод групповой дискуссии  

Метод групповой дискуссии [лат. discussio — рассмотрение, исследование] — 1) 

применяемый в практике руководства группами способ организации совместной 

деятельности, имеющий целью интенсивное и продуктивное решение групповой задачи; 

2) прием, позволяющий, используя систему логически обоснованных...  

Методы исследования личности  

Методы исследования личности — совокупность способов и приемов изучения 

психологических проявлений личности человека. По форме и условиям проведения 

различают: экспериментальные и неэкспериментальные (например, анализ биографий и 

т.п.), лабораторные и клинические, прямые и косвенные,...  

 

Методы политико-психологических исследований  

Методы политико-психологических исследований — для современной политической 

психологии характерна "методологическая терпимость" и плюрализм по отношению к 

собственным методам исследований. В конкретных случаях в равной степени могут быть 

представлены психологические тесты, социологические...  

 

Мимика  

Мимика [греч. mimikós — подражательный] — выразительные движения лица человека, 

приводящие к сокращению лицевых мышц, происходят в соответствии с теми или иными 

состояниями человека, образуя то, что называют мимикой лица или экспрессией лица. 

Большинство людей в процессе общения чаще всего...  

 

Мифология официальная  

Мифология официальная [греч. mythos — предание + lygos — рассказ] — 

распространение частично и/или полностью вымышленных утверждений, 

способствующих укреплению социальных позиций политической власти. Существует как 

в тоталитарном "закрытом" обществе, так и в "открытом"...  

 

Мифология современная  

Мифология современная — феномен, характерный для массовой психологии XX в. описан 

К.Г. Юнгом, показавшим архетипическую природу мифа о "летающих тарелках". М. с. 

имеет опору в коллективном бессознательном, которое порождает доверие к ложным 

интерпретациям действительных фактов,...  

 

Мода  

Мода [лат. modus — мера, правило, образ] — 1) в широком смысле — непродолжительное 

преобладание определенного типа массового нормативного поведения, в основе которого 

лежит быстрое и масштабное изменение внешнего окружения людей; 2) периодическая 

смена предпочтений в сфере бытовой культуры; эталоны...  

 

Мозговая атака  
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Мозговая атака (брейншторминг) [англ. brain storming — мозговой штурм] — методика 

стимуляций творческой активности и продуктивности, исходящая из предположения, что 

при обычных приёмах обсуждения и решения проблем возникновению новаторских идей 

препятствуют контрольные механизмы сознания, которые...  

 

Мотивация межличностных выборов  

Мотивация межличностных выборов (мотивационное ядро выборов) — система мотивов, 

образующая психологическую основу индивидуальной предпочтительности. Анализ М. м. 

в. позволяет определить психологические причины, по которым индивид готов 

осуществить эмоциональный и деловой контакт с одними членами...  

 

Настойчивость  

Настойчивость — волевое качество личности, заключается в умении добиваться 

поставленной цели, преодолевая при этом внешние и внутренние трудности. Н. 

отличается от упрямства тем, что желание достичь результата определяется разными 

мотивами, а не лишь мотивом самоутверждения, как при упрямстве. В.В...  

 

Настроение общественное  

Настроение общественное — преобладающее состояние чувств и умов тех или иных 

социальных групп в определенный период времени. Н. о. представляет собой не только 

самое массовидное явление социальной психологии, но и одну из наиболее значительных 

сил, побуждающих людей к деятельности, накладывающих...  

 

Научение социальное  

Научение социальное — термин, введенный бихевиористами и обозначающий 

приобретение организмом новых форм реакций путем подражания поведению других 

живых существ или наблюдения за ним. Н. с. объяснялось при этом, исходя из основных 

понятий бихевиоризма (стимул, реакция, подкрепление), и...  

 

Нонконформизм  

Нонконформизм [лат. non — не, нет и conformis — подобный, сходный] — стремление во 

что бы то ни стало перечить мнению большинства и поступать противоположным 

образом, не считаясь ни с чем. Н. — синоним понятия "негативизм", антоним 

конформности. Подлинную альтернативу и конформизму, и Н....  

 

Нормализация групповая  

Нормализация групповая [лат. norma — норма, образец] — социально-психологический 

феномен, возникающий как результат групповой дискуссии, когда первоначально 

разнородные и даже экстремальные позиции участников сглаживаются и при ее 

завершении приобретают характер единого, разделяемого всеми мнения....  

 

Нормы групповые  

Нормы групповые [лат. norma — руководящее начало, образец] — совокупность правил и 

требований, вырабатываемых каждой реально функционирующей общностью и играющих 

роль важнейшего средства регуляции поведения членов данной группы, характера их 

взаимоотношений, взаимодействия и общения. Н. г....  

 

Нормы социальные  
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Нормы социальные — общепризнанные правила, образцы поведения, стандарты 

деятельности, обеспечивающие упорядоченность, устойчивость и стабильность 

социального взаимодействия индивидов и групп. Совокупность норм, действующих в том 

или ином сообществе, составляет целостную систему, различные элементы...  

 

Общение  

Общение — сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми (межличностное О.) и группами (межгрупповое О.), порождаемый потребностями 

совместной деятельности и включающий в себя как минимум три различных процесса: 

коммуникацию (обмен информацией), интеракцию (обмен...  

 

Общение фатическое  

Общение фатическое — бессодержательное общение, использующее коммуникативные 

средства исключительно с целью поддержания самого процесса общения, общения ради 

общения. В.А. Петровский  

 

Одиночество  

Одиночество — один из психогенных факторов, влияющих на эмоциональное состояние 

человека, находящегося в условиях изоляции от других людей. В ряде случаев 

экспериментальной, географической, социальной изоляции возникает психологический 

шок, характеризующийся повышенной тревожностью, выраженной...  

 

Опросник личностной ориентации  

Опросник личностной ориентации — разработан Э. Шостромом в 1963 г. Основа 

методики — концепция самоактуализирующейся личности А.Маслоу. Идею о присущей 

душевно-здоровому человеку непрерывной актуализации способностей и талантов, 

осуществления своего призвания и предназначения конкретизируется в...  

 

Опросники мотивов  

Опросники мотивов — группа личностных опросников, предназначенных для 

диагностики мотивационно-потребностной сферы личности, которая позволяет 

установить, на что направлена активность индивида (мотивы как причины, определяющие 

выбор направленности поведения). Помимо этого, существенное значение...  

Опросники типологические  

Опросники типологические — группа личностных опросников, разработанных на основе 

выделения типов личности как целостных образований, не сводимых к набору черт (или 

факторов). В отличие от конструирования опросников черт личности, такой подход 

требует группировки самих обследуемых, а не их...  

 

Опросники установок  

Опросники установок — группа опросников, предназначенных для измерения 

относительной ориентировки индивидуума в одномерном континууме установок. О. у. в 

зависимости от определяемых установок могут быть представлены как опросники 

личностные или отнесены к опросникам-анкетам. Начало разработки О...  

 

Опросники ценностей  

Опросники ценностей — группа опросников личностных, предназначенных для 

измерения ценностей и ценностных ориентаций личности. Ценности формируются в 
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процессе усвоения социального опыта и обнаруживаются в интересах, установках и 

других проявлениях личности. Поэтому О. ц. близки опросникам интересов...  

 

Организация  

Организация [греч. organizo — устраиваю] (социально-психологический аспект) — 

дифференцированное и взаимно упорядоченное объединение индивидов и групп, 

действующих на основе общих целей, интересов и программ. Различают О. формальную, 

имеющую административно-юридический статус и ставящую индивида в...  

 

Ориентации ценностные  

Ориентации ценностные [лат. oriens — определение своего положения в пространстве] (в 

социальной психологии) — 1) политические, моральные, эстетические и другие основания 

оценок субъектом — индивидом или группой — окружающей действительности и 

ориентации в ней; 2) способ дифференциации объектов по...  

 

Ориентация сексуальная  

Ориентация сексуальная — направленность сексуально-эротических чувств и влечений на 

представителей определенного пола. Гетеросексуальная ориентация 

(гетеросексуальность) означает влечение к лицам другого пола, гомосексуальная 

(гомосексуальность) — своего собственного пола, бисексуальная (...  

 

Ответственность  

Ответственность — волевое личностное качество, проявляющееся в осуществлении 

контроля за деятельностью человека. Различают внешние формы, обеспечивающие 

возложение ответственности (подотчетность, наказуемость и т.д.), и внутренние формы 

саморегуляции (чувство ответственности, чувство долга). О. как...  

 

Отношений личности концепция  

Отношений личности концепция — совокупность теоретических представлений, согласно 

которым психологическим ядром личности является индивидуальная система ее 

субъективно-оценочных, сознательно-избирательных отношений к действительности, 

представляющая собой интериоризованный опыт взаимоотношений с...  

 

Отношения межгрупповые  

Отношения межгрупповые (в социальной психологии) — совокупность социально-

психологических явлений, характеризующих субъективное отражение (восприятие) 

многообразных связей, возникающих между социальными группами, а также 

обусловленный ими способ взаимодействия групп. Специфика межгруппового...  

 

Отношения межличностные  

Отношения межличностные — субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, 

объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказываемых 

людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и общения. О. м. — это 

система установок, ориентаций, ожиданий, диспозиций,...  

 

Отношения межэтнические  

Отношения межэтнические — субъективно переживаемые отношения между людьми 

разных национальностей, этническими общностями. В социальной психологии 
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выделяются два уровня О. м. — личностный и групповой. Такие отношения складываются 

в разных сферах жизни — в области политики, трудовой деятельности...  

 

Отношения предметно-рефлексивные  

Отношения предметно-рефлексивные [лат. reflexus — отраженный] — интериоризованная 

система рефлексивных связей субъекта с другими людьми, основывающаяся на 

способности к мысленному отражению позиции "другого" или представлений других об 

особенностях собственного видения предмета (объекта,...  

 

Отчуждение  

Отчуждение (в социальной психологии) — проявление таких жизненных отношений 

субъекта с миром, при которых продукты его деятельности, он сам, а также другие 

индивиды и социальные группы, являясь носителями определенных норм, установок и 

ценностей, осознаются как противоположные ему самому (от...  

 

Паника массовая  

Паника массовая [греч. panikon — безотчетный ужас] — один из видов поведения толпы. 

Психологически характеризуется состоянием массового страха перед реальной или 

воображаемой опасностью, нарастающего в процессе взаимного заражения и 

блокирующего способность рациональной оценки обстановки,...  

 

Персонализация  

Персонализация [лат. persona — личность] — процесс, в результате которого субъект 

получает идеальную представленность в жизнедеятельности других людей и может 

выступить в общественной жизни как личность. Сущность П. заключается в действенных 

преобразованиях интеллектуальной и аффективно-...  

 

Персонализм  

Персонализм [лат. persona — личность] (в психологии) — направление, считающее 

предметом психологии личность как особую первичную реальность. Развитие личности П. 

относит на счет изначально присущего ей стремления к самоактуализации, внутреннему 

самоусовершенствованию и все психические процессы...  

 

Перцепция социальная  

Перцепция социальная [лат. perceptio— восприятие и socialis — общественный] — 

восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов (других людей, самих 

себя, групп, социальных общностей и т.п.). Термин П. с. ввел американский психолог Дж. 

Брунер (1947) для обозначения факта социальной...  

 

Плюрализм  

Плюрализм [лат. pluralis — множественность] (социально-психологический аспект) — 

проявление в деятельности и общении широкого спектра мнений, ориентаций, 

многовариантности оценок, высказываемых индивидами относительно значимых для них 

ситуаций. В П. проявляется социальная активность личности, ее...  

 

Поведение агрессивное  

Поведение агрессивное — форма социального поведения, включающая злонамеренное 

прямое или опосредованное взаимодействие между людьми, содержащее угрозу или 
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наносящее ущерб другим. Причиной П. а. человека могут быть слова, действия, 

присутствие или появление людей, к которым он испытывает...  

 

Поведение девиантное  

Поведение девиантное [лат. deviatio — отклонение] — система поступков или отдельные 

поступки, противоречащие принятым в обществе правовым или нравственным нормам. 

Основные виды П. д. — преступность и уголовно не наказуемое (непротивоправное) 

аморальное поведение (систематическое пьянство,...  

Поведение полевое  

Поведение полевое — преобладающая ориентация субъекта на ситуативно значимые 

объекты воспринимаемого окружения в отличие от ориентации на принятую цель 

деятельности; совокупность импульсивных ответов на стимулы окружающей среды. П. п. 

наблюдается в раннем детском возрасте, а также при некоторых...  

 

Поведение политическое  

Поведение политическое — поведение субъекта политической деятельности. В 

современной политической психологии П. п. часто соотносится как с объектом 

исследования, так и с набором методов, но и то, и другое связано с "поведением человека 

в политическом контексте" (Д. Каванах). Интерес...  

 

Поведение сексуальное  

Поведение сексуальное — формы взаимодействия индивидов, особей, мотивированные 

половой потребностью (см.  

 

Поведение экспрессивное  

Поведение экспрессивное [лат. expressio — выразительность] — выразительное, яркое 

проявление чувств, настроений. Термины экспрессия и экспрессивность используются в 

том случае, когда необходимо подчеркнуть степень выраженности духовного мира 

человека или указать на средства его выражения. В...  

 

Подражание  

Подражание (в социальной психологии) — способ воздействия, при котором объект 

влияния по собственной инициативе начинает следовать образу мыслей или поступкам 

воздействующего на него субъекта, зачастую даже не знающего об этом. Подобные 

случаи являются примерами ненаправленного влияния. Однако...  

 

Поза  

Поза [лат. positum — класть, ставить] — определенное положение и сочетание частей тела 

человека: головы, плеч, туловища, рук, ног. Разложение П. на отдельные элементы 

приводит к потере ее целостности и, следовательно, к исчезновению самого феномена 

"П". П. оформляет экспрессивный...  

 

Позиция социальная  

Позиция социальная [лат. positio — положение, расположение] — 1) место, положение 

индивида или группы в системе отношений в обществе, определяемое по ряду 

специфических признаков и регламентирующее стиль поведения. В этом значении П. с. 

синонимична понятию статус; 2) взгляды, представления,...  
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Пол  

Пол — (1) комплекс телесных, репродуктивных, поведенческих и социальных признаков, 

определяющих индивида как мужчину или женщину, мальчика или девочку, (2) 

совокупность морфологических и физиологических особенностей организма, 

обеспечивающих продолжение рода. В английском языке существуют два...  

 

Пол психологический  

Пол психологический — характеристика личности и поведения человека с точки зрения 

маскулинности — фемининности. Маскулинность — совокупность психологических 

признаков, отличающих мужчину от женщины. Фемининность — совокупность 

психологических признаков, отличающих женщину от мужчины. Маскулинность...  

 

Поленезависимость  

Поленезависимость — ориентация субъекта на внутренние эталоны упорядочивания 

внешних впечатлений в условиях, когда ему навязываются неадекватные формы 

ориентации во внешнем мире. П. охватывает широкий круг явлений: от явлений 

устойчивости и адекватности восприятия предметного мира в обстоятельствах...  

 

Политическая психология  

Политическая психология [греч. politika — искусство управлять] — один из новейших 

разделов психологической науки. П. п. возникла на стыке ряда "поведенческих" 

дисциплин, среди которых особую роль сыграли психология и социология, с 

политологией. Правда, до последнего времени психологи...  

 

Политическая социализация  

Политическая социализация [греч. politika — искусство управлять и лат. socialis — 

общественный] — процесс включения индивида в политическую систему. По аналогии с 

процессом социализации П. с. понимается как оснащение индивида опытом предыдущих 

поколений, закрепленным в политической культуре. В...  

 

Политической психологии школы  

Политической психологии школы — направления политической психологии, 

включающие политический бихевиоризм, политический психоанализ, политический 

когнитивизм. Политический бихевиоризм (бихевиорализм) — течение в западной, по 

преимуществу американской политической психологии, связанное с изучением...  

 

Поляризация групповая  

Поляризация групповая [лат. polarisatia — сдвиг к краю, смещение к полюсу] — 

социально-психологический феномен, возникающий как результат групповой дискуссии, 

в ходе которой разнородные мнения и позиции участников не сглаживаются, а 

оформляются к концу дискуссии в две полярно противоположные...  

 

Поступок  

Поступок — сознательное действие, оцениваемое как акт нравственного самоопределения 

человека, в котором он утверждает себя как личность в своем отношении к другому 

человеку, себе самому, группе или обществу, к природе в целом. П. — основная единица 

социального поведения. В нем проявляется и...  
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Потребности в достижении опросник  

Потребности в достижении опросник — опросник личностный. Направлен на 

исследование особенностей мотивации достижения. Предложен Ю.М. Орловым в 1978 г. 

Опросник включает 23 утверждения. Составление банка утверждений основывалось на 

комплексной экспериментальной проверке связей между критериальными...  

 

Правосознание  

Правосознание — сфера общественного или индивидуального сознания, включающая 

правовые знания, отношение к праву и правоприменительной деятельности. Основные 

функции П. — познавательная, оценочная и регулятивная. Последняя реализуется через 

систему мотивов, ценностных ориентаций, правовых установок...  

 

Престиж  

Престиж [лат. praestigium — иллюзия, обман чувств] — мера признания обществом заслуг 

индивида: результат соотнесения социально значимых характеристик субъекта со шкалой 

ценностей, сложившейся в данной общности. А.В. Петровский  

 

Принятие решения групповое  

Принятие решения групповое — осуществляемый группой выбор из ряда альтернатив в 

условиях взаимного обмена информацией при решении общей для всех членов группы 

задачи. Процедура П. р. г. предполагает обязательное результирующее согласование 

мнений членов группы в отличие от групповой...  

 

Программно-ролевая концепция научного коллектива  

Программно-ролевая концепция научного коллектива — теория коллективной научной 

деятельности, рассматриваемой в трех взаимосвязанных аспектах: предметно-логическом, 

научно-социальном и личностно-психологическом (М.Г. Ярошевский). Единицей анализа 

научной деятельности выступает исследовательская...  

Психология допроса и показаний  

Психология допроса и показаний — раздел судебной психологии, изучающий 

психологические закономерности получения, фиксации, оценки представителями 

правоохранительных органов значимой для установления истины информации от 

свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых. Допрос рассматривается как...  

 

Психология женщин, психология мужчин  

Психология женщин, психология мужчин — новые разделы психологии, предметом 

изучения которых являются: 1) особенности психофизического, личностного, 

когнитивного развития представителей разных полов; 2) психологические проблемы, 

возникающие вследствие асимметрии гендерной социализации, полоролевых...  

 

Психология окружающей среды  

Психология окружающей среды — отрасль психологии, изучающая взаимосвязи между 

переменными среды и различными психологическими характеристиками человека, его 

поведением. Временем ее появления считают 60-е годы XX в. Традиционно выделяют 

четыре истока П. о. с.: 1) работы Р.Баркера и его...  

 

Психология половых различий  
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Психология половых различий — раздел дифференциальной психологии, изучающий 

различия между индивидами, обусловленные или опосредствованные их половой 

принадлежностью или ассоциирующиеся с нею. Наряду с универсальными 

биогенетическими различиями мужчин и женщин многие эмпирически наблюдаемые их...  

 

Психология пропаганды  

Психология пропаганды [лат. propagare — распространять] — прикладной раздел 

социальной психологии, имеющий своим предметом закономерности взаимодействия 

людей в системах, образуемых источником пропаганды и аудиторией, а также влияние 

объективных и субъективных факторов на течение и результаты этого...  

 

Психология религии  

Психология религии [лат. religio — совестливое отношение к чему-либо] — отрасль 

психологии, изучающая психологические и социально-психологические факторы, 

обусловливающие особенности религиозного сознания, его структуру и функции. П. р. 

возникла в конце XIX — начале XX в. (В. Вундт, У. Джеймс, Т....  

 

Психология семьи и брака  

Психология семьи и брака — междисциплинарное направление в психологии, изучающее 

проблемы брака и семьи; включает исследования в области социологии, экономики, 

этнографии, истории, юриспруденции, демографии и т.д. Впервые систематическое 

изучение П. с. и б. было предпринято в конце 20 — начале 30-х...  

 

Психология тоталитарного общества  

Психология тоталитарного общества [лат. totalis — целый, полный] — направление 

социально-психологических исследований, сложившееся в первой половине XX в. в 

результате зарождения и распространения тоталитарных форм государственного 

устройства. П. т. о. характеризуется парадоксальными...  

 

Психология управления  

Психология управления — междисциплинарное направление в психологии, органически 

связанное с психологией труда, социальной психологией, социологией труда, теорией 

управления. Наиболее общим определением предмета П. у. является указание на 

психологические закономерности управленческой...  

 

Психология урбанистическая  

Психология урбанистическая [лат. urbanis — городской] — система феноменов, в 

совокупности выражающих влияние городского образа жизни на психологию групп и 

индивидов. Начала складываться в античную эпоху, когда выявились основные черты 

П. у.: повышенное внимание к торговле, политике, спорту,...  

 

Радикальная психология  

Радикальная психология [лат. radicalis — коренной] — направление психологических 

исследований, сложившееся во второй половине ХХ в. под влиянием Ж. Лакана, П. 

Бурдье, Ж. Деррида и радикальной герменевтики Дж. Кэпатоу. Согласно Р. п. основным 

специфичным для человека психическим процессом...  

 

Регуляция ценностная  
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Регуляция ценностная — разновидность регуляции процессов, участвующих в управлении 

поведением человека, группы, сообщества, направленная на обеспечение соответствия 

поведения, оценок, решений, всей активности субъекта разделяемым им ценностям. 

Понимание закономерностей Р. ц. необходимо для...  

 

Рейтинг  

Рейтинг [англ. rating — оценка, порядок, классификация] — термин, обозначающий 

субъективную оценку какого-либо явления по заданной шкале. С помощью Р. 

осуществляется первичная классификация социально-психологических объектов по 

степени выраженности общего для них свойства (экспертные оценки). В...  

 

Респондент  

Респондент [англ. respondent — отвечающий] — участник социально-психологического 

исследования, выступающий в роли опрашиваемого. В зависимости от характера 

исследования Р. предстает как испытуемый, клиент, информант, пациент или просто 

собеседник. В.И. Слободчиков  

 

Референтность  

Референтность [лат. referens — сообщающий] — отношение значимости, связывающее 

субъекта с другим человеком или группой лиц. Понятие "Р.", которое впервые применил 

американский психолог Г. Хаймен, утверждавший, что суждения людей о себе во многом 

зависят от того, с какой группой они себя...  

 

Референтных отношений объект  

Референтных отношений объект — индивид или группа как один из основных элементов 

структуры референтных отношений, с которыми субъект этих отношений сознательно или 

неосознанно себя соотносит, принимая и реализуя в своем поведении эталоны, нормы и 

ценности объекта или ориентируясь на них. Следует...  

 

Референтометрический метод  

Референтометрический метод (или референтометрия) [лат. referens — сообщающий и 

греч. metreo — измеряю] — способ выявления референтности членов группы для каждого 

входящего в нее индивида. Р. м. включает две процедуры. На предварительной 

(вспомогательной) с помощью опросного листа выявляются...  

 

Реципиент  

Реципиент [лат. recipientis — получающий] — субъект, воспринимающий адресованное 

ему сообщение. Субъект, реагирующий на сообщение, — респондент. Л.А. Карпенко  

 

Ригидность  

Ригидность [лат. rigidus — жесткий, твердый] (в психологии) — затрудненность (вплоть 

до полной неспособности) в изменении намеченной субъектом программы деятельности в 

условиях, объективно требующих ее перестройки. Выделяют когнитивную, аффективную 

и мотивационную Р. Когнитивная Р. обнаруживается в...  

 

Риск  

Риск [греч. risikon — утес] — ситуативная характеристика деятельности, состоящая в 

неопределенности ее исхода и возможных неблагоприятных последствиях в случае 
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неуспеха. В психологии термину "Р." соответствуют три основных взаимосвязанных 

значения: 1) Р. как мера ожидаемого неблагополучия...  

 

Розенцвейга рисуночной фрустрации методика  

Розенцвейга рисуночной фрустрации методика (Rosenzweig Picture-Frustration Study, PF 

Study) — проективная методика исследования личности. Предложена С. Розенцвейгом в 

1945 г. на основе разработанной им теории фрустрации. Стимульный материал Р. р. ф. м. 

состоит из 24 рисунков, на...  

 

Роли половые  

Роли половые — нормативные ожидания, требования, предъявляемые обществом, 

культурой к мужчинам и женщинам в разных видах деятельности (семейные отношения, 

трудовые функции, распределение авторитета и власти в публичной и домашней сфере и 

т.д.). Р. п. воспроизводятся и передаются из поколения в...  

 

Роль  

Роль (в социальной психологии)— социальная функция личности; соответствующий 

принятым нормам способ поведения людей в зависимости от их статуса или позиции в 

обществе, в системе межличностных отношений. Понятие Р. ввел в социальную 

психологию Д. Мид. Индивидуальное исполнение человеком Р. имеет...  

 

Роршаха тест  

Роршаха тест (Rorschach Test)— проективная методика исследования личности. Создана 

Г. Роршахом в 1921 г. Занимает одно из ведущих мест среди других проективных 

методик. Стимульный материал состоит из 10 стандартных таблиц с черно-белыми и 

цветными симметричными аморфными (слабоструктурированными)...  

 

Руководитель  

Руководитель — лицо, на которое официально возложены функции управления 

коллективом и организации деятельности. Р. несет юридическую ответственность за 

функционирование группы (коллектива) перед назначившей (избравшей, утвердившей) 

его инстанцией и располагает строго определенными возможностями...  

 

Самоактуализация  

Самоактуализация [лат. actualis — действительный, настоящий] — стремление человека к 

возможно более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей. В 

некоторых направлениях современной западной психологии С. выдвигается (в противовес 

бихевиоризму и фрейдизму, считающим, что поведением...  

 

Самовнушение  

Самовнушение (аутосуггестия) — процесс внушения, адресованный самому себе, при 

котором субъект и объект внушающего воздействия совпадают. С. ведет к повышению 

уровня саморегуляции, что позволяет субъекту вызывать у себя те или иные ощущения, 

восприятия, управлять процессами внимания, памяти,...  

 

Самовосприятие  

Самовосприятие — процесс ориентировки человека в собственном внутреннем мире в 

результате самопознания и сравнения себя с другими людьми. Л.А. Карпенко  
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Самоконтроль  

Самоконтроль — осознание и оценка субъектом собственных действий, психических 

процессов и состояний. Появление и развитие С. определяется требованиями общества к 

поведению человека. Формирование произвольной саморегуляции предполагает 

возможность человека осознавать и контролировать ситуацию,...  

 

Самообладание  

Самообладание — способность человека осуществлять деятельность в дезорганизующих 

ее ситуациях, влияющих на эмоциональную сферу. В С. проявляется сознательно-волевая 

организация психических процессов, регулирующих эту деятельность. С. — показатель 

эмоциональной и социальной зрелости личности. Ю.М....  

 

Самоопределение личности  

Самоопределение личности — сознательный акт выявления и утверждения личностью 

собственной позиции в проблемных ситуациях. С. л. — образ существования, стиль 

жизни, решение возникающих задач и т.д. В.А. Петровский  

 

Самоопределение личности в группе  

Самоопределение личности в группе — избирательное отношение индивида к 

воздействиям конкретной группы, выражающееся в принятии им одних и отвержении 

других групповых воздействий в зависимости от опосредствующих факторов — оценок, 

убеждений, идеалов, групповых норм, ценностей и т.п. С. л. ...  

 

Самоотношения опросник  

Самоотношения опросник — опросник личностный. Направлен на исследование 

комплекса факторов отношения к себе. Предложен В.В. Столиным в 1985 г. Методика 

содержит 62 пункта, сформулированных в виде утверждений. Используются два варианта 

ответов ("согласен" и "не согласен"). На...  

 

Самоотчет  

Самоотчет — отчет человека перед самим собой в выполненных действиях, поступках, 

деяниях, осознание им посредством анализа собственных чувств, переживаний, влечений, 

их смысла и значения для себя и своего окружения как в данный момент, так и в другие 

моменты времени: прошлом и будущем. С. обычно...  

 

Самооценка  

Самооценка — оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди 

других людей. Относясь к ядру личности, С. является важным регулятором ее поведения. 

От С. зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, 

требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам....  

 

Самосознание  

Самосознание — осознание человеком своих качеств, способностей, возможностей, 

знаний, интересов, идеалов, мотивов поведения, целостная оценка самого себя как 

чувствующего и мыслящего существа, как деятеля. С. свойственно не только индивиду, но 

и социальным группам. В С. человек выделяет себя из...  
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Самость  

Самость — в аналитической психологии К.Г. Юнга, архетип, являющий собой центр 

суммативной целостности сознательного и бессознательного психического бытия. 

Символизируется окружностью и др. фигурами и образами. Понятие С. введено в оборот 

Юнгом, но ни в работах самого Юнга, ни в трудах его...  

 

Самотрансценденции личности теория  

Самотрансценденции личности теория [лат. transcendentis — выходящий за пределы] — 

психологическая теория личности, основанная на идее выхода индивида за пределы себя в 

актах самополагания. Разрабатывается В.А. Петровским (с 1971 г.). С. л. т. объединяет в 

себе концепции: "активной...  

 

Самоутверждение  

Самоутверждение — стремление человека к сохранению собственной высокой 

самооценки и подтверждению ее в высказываниях других людей, а также вызванное этим 

стремлением поведение. С. может занимать в структуре мотивационно-потребностной 

сферы рядовое или доминирующее положение. Потребность в С....  

 

Сдвиг к риску  

Сдвиг к риску — возрастание рискованности групповых или индивидуальных решений 

после проведения групповой дискуссии по сравнению с первоначальными решениями 

членов группы. С. к р. был многократно получен в различных экспериментальных 

ситуациях. Существует три типа процедуры экспериментального...  

Сегрегация  

Сегрегация [позднелат. segregatio — отделение] — разделение людей в обществе на 

категории по признаку различия социальных статусов, требующее ограничения сферы 

жизнедеятельности, при котором контакты между группами воспрещены частично или 

полностью. Такое разделение закрепляется в социальных нормах...  

 

Сексизм  

Сексизм [лат. sexus — пол] — социальные стереотипы, убеждения и верования, 

утверждаюшие превосходство одного пола над другим и тем самым обосновывающие 

социальное неравенство мужчин и женщин. По своим идеологическим функциям в 

отношениях между полами С. аналогичен расизму в отношениях между расами...  

 

Симпатия  

Симпатия [греч. sympatheia — влечение, внутреннее расположение] — устойчивое 

одобрительное эмоциональное отношение человека к другим людям, их группам или 

социальным явлениям, проявляющееся в приветливости, доброжелательности, 

восхищении, побуждающее к общению, оказанию внимания, помощи и т.п....  

 

Ситуация  

Ситуация [франц. situation — положение, обстановка] — система внешних по отношению 

к субъекту условий, побуждающих и опосредствующих его активность. Качество "быть 

внешним" по отношению к субъекту означает: в пространственном отношении — 

воспринимаемая внеположенность субъекту, во...  
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Ситуация проблемная  

Ситуация проблемная — 1) содержащее противоречие и не имеющее однозначного 

решения соотношение обстоятельств и условий, в которых разворачивается деятельность 

индивида или группы; 2) психологическая модель условий порождения мышления на 

основе ситуативно возникающей познавательной потребности,...  

 

Слухи  

Слухи — специфический вид межличностной коммуникации, процесс и форма 

распространения более или менее достоверных сведений о социально значимом предмете 

по каналам межличностной коммуникации в обширной диффузной аудитории. Наряду с 

описываемыми событиями (реальными или воображаемыми) содержание С....  

 

Смысл жизни  

Смысл жизни — более или менее осознанное переживание интенциональной 

направленности и результативности собственной жизни, критерий ее субъективного 

оценивания и источник удовлетворенности или неудовлетворенности жизнью. С. ж. 

является одной из традиционных проблем философии, теологии,...  

 

Смысл здравый  

Смысл здравый — совокупность общепринятых, часто неосознанных способов 

объяснения и оценки наблюдаемых явлений внешнего и внутреннего мира. С. з. 

суммирует значимые, необходимые каждому человеку в его повседневной жизни 

фрагменты исторически доступного опыта. Наряду с информацией о природе и...  

 

Совесть  

Совесть — способность личности осуществлять нравственный самоконтроль, 

самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их 

выполнения и производить оценку совершаемых поступков; одно из выражений 

нравственного самосознания личности. С. проявляется как в форме...  

 

Совместимость групповая  

Совместимость групповая — социально-психологический показатель сплоченности 

группы, отражающий возможность бесконфликтного общения и согласованности 

действий ее членов в условиях совместной деятельности. В группе высокого уровня 

социально-психологического развития С. г. образует иерархию уровней....  

 

Совместимость межличностная  

Совместимость межличностная — взаимное приятие партнеров по общению и совместной 

деятельности, основанное на оптимальном сочетании (сходстве или 

взаимодополнительности) ценностных ориентаций, социальных установок, интересов, 

мотивов, потребностей, характеров, темпераментов, темпа и ритма...  

 

Согласие групповое  

Согласие групповое — единство взглядов, характеризующее людей, объединенных в 

группу. Термин С. г. введен Т. Ньюкомом и означает сходство картины мира, позиций и 

отношений членов группы. В соответствии с этой концепцией, возникшей на базе 

интеракционизма, С. г. устанавливается в процессе...  
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Сознание обыденное  

Сознание обыденное — совокупность представлений, знаний, установок и стереотипов, 

основывающихся на непосредственном повседневном опыте людей и доминирующих в 

социальной общности, которой они принадлежат. С. о. отличается от сознания, основу 

которого составляют научные знания, полученные при...  

 

Сознание политическое  

Сознание политическое — совокупность социально-психологических феноменов, 

связанных с отношением человека к общественным институтам, прежде всего — к 

институтам власти. К ним относятся как сознательные, так и не всегда осознаваемые 

субъектом предпочтения того или иного типа организации общественной...  

 

Социализация  

Социализация [лат. socialis — общественный] — процесс и результат усвоения и 

активного воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и 

деятельности. С. может происходить как в условиях стихийного воздействия на личность 

различных обстоятельств жизни в обществе, имеющих...  

 

Социальных представлений концепция  

Социальных представлений концепция — одна из теорий "среднего ранга", нацеленная на 

выявление тенденций функционирования структур обыденного сознания в современном 

обществе. Разработана С. Московичи при участии Ж. Абрика, Ж. Кодола, В. Дуаза, К. 

Херзлиш, Д. Жоделе, М. Плона и др. С. п. к...  

 

Социометрия  

Социометрия [лат. societas — общество + греч. metreo — измеряю] — разработанная Дж. 

Морено психологическая теория общества и одновременно социально-психологический 

тест, применяемый для оценки межличностных эмоциональных связей в группе. В основе 

теоретической С. лежит стремление объяснить все...  

 

Сплоченность групповая  

Сплоченность групповая — один из процессов групповой динамики, характеризующий 

степень приверженности к группе ее членов. В качестве конкретных показателей С. г., как 

правило, рассматриваются: 1) уровень взаимной симпатии в межличностных отношениях 

— чем большее количество членов группы...  

 

Средства общения  

Средства общения — поведенческие проявления, которые в ходе общения адресованы 

партнеру. Из них складывается живая ткань общения. По терминологии А.Н. Леонтьева и 

М.И. Лисиной в структуре коммуникативной деятельности они равнозначны операциям. 

Это те операции, с помощью которых строятся действия...  

 

Статус  

Статус [лат. status — положение, состояние] (в социальной психологии) — положение 

субъекта в системе межличностных отношений, определяющее его права, обязанности и 

привилегии. В различных группах один и тот же индивид может иметь разный С. 

Существенные расхождения в С., который приобретает индивид...  
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Стереотип социальный  

Стереотип социальный [греч. stereos — твердый + typos — отпечаток] — относительно 

устойчивый и упрощенный образ социального объекта (группы, человека, события, 

явления и т.п.), складывающийся в условиях дефицита информации как результат 

обобщения личного опыта индивида и нередко предвзятых...  

 

Стереотипы этнические  

Стереотипы этнические — относительно устойчивые представления о моральных, 

умственных, физических качествах, присущих представителям различных этнических 

общностей. В содержании С. э., как правило, зафиксированы оценочные мнения об 

указанных качествах. Помимо этого, в содержании С. э....  

 

Стиль жизни  

Стиль жизни [греч. stylos — стержень для письма] — индивидуально своеобразная 

целостная система устойчивых способов и форм опосредования личностью объективных 

условий жизнедеятельности. Понятие С. ж. было разработано М. Вебером и затем введено 

в психологию А. Адлером, который определил...  

 

Стиль лидерства (стиль руководства)  

Стиль лидерства (стиль руководства) [греч. stylos — букв. стержень для письма и англ. 

leader — ведущий, руководитель] — типичная для лидера (руководителя) система 

приемов воздействия на ведомых (подчиненных). К. Левином выделены три С. л.: 

авторитарный (жесткие способы управления, пресечение...  

 

Стыд  

Стыд — эмоция, возникающая в результате осознания человеком реального или мнимого 

несоответствия его поступков или тех или иных индивидуальных проявлений принятым в 

данном обществе и разделяемым им самим нормам, требованиям морали. С. может быть 

связан с поведением или проявлением личностных черт...  

 

Субъектность  

Субъектность [лат. subjectum — подлежащее] — свойство индивида быть субъектом 

активности. Применительно к человеку, "быть субъектом" — значит быть носителем идеи 

Я, а это, в свою очередь, означает, что человек мыслит, воспринимает, переживает и 

осуществляет себя в качестве причины себя...  

 

Субъектность отраженная  

Субъектность отраженная — идеальная представленность одного человека в другом, 

инобытие кого-либо в ком-либо. Отражаясь в других людях человек выступает как 

деятельное начало, способствующее изменению их взглядов, формированию новых 

побуждений, возникновению ранее не испытанных переживаний. Таким...  

 

Судебная психология  

Судебная психология — область юридической психологии, изучающая круг вопросов, 

относящихся к судопроизводству: психология судей, следователей и других работников 

правоохранительных органов и адвокатуры, психологическое содержание их 

профессиональной деятельности, методы отбора и обучения,...  
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Т-группа  

Т-группа [англ. training group — группа тренинга] — малая группа, создаваемая для 

обучения базовым межличностным умениям. К таковым относят: умение распознавать и 

оценивать индивидуальные, групповые, межличностные проблемы; коммуникативные 

умения; развитие самопознания. Возникновение Т-г. относится...  

 

Тайна  

Тайна — 1) неразгаданное, непознанное, скрываемое от других событие; скрытая причина 

явления; 2) семантически значимая информация, исключаемая из процесса общения. 

Ограничения, налагаемые на доступность определенной информации, составляют один из 

существенных признаков власти. Для психологии...  

 

Творчество  

Творчество — деятельность, результатом которой является создание новых материальных 

и духовных ценностей. Будучи по своей сущности культурно-историческим явлением, Т. 

имеет психологический аспект: личностный и процессуальный. Оно предполагает наличие 

у личности способностей, мотивов, знаний и...  

 

Тематический апперцептивный тест (ТАТ)  

Тематический апперцептивный тест (ТАТ) [лат. ad — при, к + perceptio — восприятие] — 

методика комплексной глубинной психодиагностики личности, относится к категории 

проективных методов. Материал ТАТ представляет собой набор таблиц с черно-белыми 

фотографическими изображениями на тонком белом...  

 

Терроризм  

Терроризм [лат. terrorem — устрашение] — феномен политической психологии, 

специфичный для обострения конфликтных ситуаций. Т. выражается в угрозе 

уничтожения конкретных лиц (реже сооружений или культурных ценностей) в случае 

отказа удовлетворить требования террористов. Эффективность Т....  

 

Тесты креативности  

Тесты креативности [лат. creatio — сотворение, создание] — группа 

психодиагностических методик, предназначенных для измерения творческих 

способностей личности. Первые Т. к. появляются в 50-х гг., и их развитие постепенно 

становится одним из основных направлений в современной психодиагностике....  

 

Тесты оценки юмора  

Тесты оценки юмора — группа тестов личности, направленных на выявление 

особенностей чувства юмора. В зависимости от способа применения стимульного 

материала и организации обследования существуют пять типов Т. о. ю.: 1) классификация 

соответствия юмористического материала (афоризмов,...  

 

Тесты специальных способностей  

Тесты специальных способностей — группа психодиагностических методик, 

предназначенных для измерения уровня развития отдельных аспектов интеллекта и 

психомоторных функций, преимущественно обеспечивающих эффективность в 

конкретных, достаточно узких областях деятельности. В этом отличие Т. с....  
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Технико-гуманитарного баланса гипотеза  

Технико-гуманитарного баланса гипотеза — концептуальная модель, описывающая 

механизм обострения и временного преодоления антропогенных кризисов. Модель 

выделяет закономерную зависимость между тремя переменными — технологическим 

потенциалом, качеством культурных регуляторов и внутренней...  

 

Типы конфликтов в организации  

Типы конфликтов в организации — основанием для типологии конфликтов выступают: 

цели участников конфликта, соответствие их действий существующим нормам, конечный 

результат конфликтного взаимодействия и влияние конфликта на развитие организации. В 

зависимости от характера влияния выделяются следующие...  

 

Толпа  

Толпа — бесструктурное скопление людей, лишенных ясно осознаваемой общности 

целей, но связанных между собой сходством эмоционального состояния и общим 

объектом внимания. Основными механизмами формирования Т. и развития ее 

специфических качеств считаются циркулярная реакция (нарастающее...  

 

Тотем  

Тотем [англ. totem — его род] — существо или предмет (чаще всего животное или 

растение), находящийся "в родстве" с конкретной группой людей. Тотемизм представляет 

собой проекцию на природу кровнородственных отношений, характерных для 

родоплеменных общественных структур. Наличие Т. служит...  

Традиция  

Традиция [лат. traditio — передача, повествование] — исторически сложившиеся и 

передаваемые из поколения в поколение формы деятельности и поведения, а также 

сопутствующие им обычаи, правила, ценности, представления. Т. складывается на основе 

тех форм деятельности, которые неоднократно подтвердили...  

 

Трансактный анализ  

Трансактный анализ [лат. transactio — соглашение, сделка] — направление психологии, 

разработанное в 50-е годы американским психологом и психиатром Э. Берном, 

включающее: 1) структурный анализ (теория эго-состояний), 2) собственно Т. а. 

деятельности и общения, основанный на понятии "трансакция...  

 

Тревожность  

Тревожность — склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся 

низким порогом возникновения реакции тревоги; один из основных параметров 

индивидуальных различий. Т. обычно повышена при нервно-психических и тяжелых 

соматических заболеваниях, а также у здоровых людей, переживающих...  

 

Тренинг ассертивный  

Тренинг ассертивный — тренинг уверенности в себе, тренинг уверенного поведения. 

Целью Т. а. является обучение уверенному поведению, способствующему формированию 

уверенности в себе (ассертивности). Уверенное поведение не подавляет агрессивные 

чувства, оно способствует редукции агрессивного...  
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Тренинг делового общения  

Тренинг делового общения — вид социально-психологического тренинга, направленный 

на приобретение знаний, умений и навыков, коррекцию и формирование установок, 

необходимых для успешного общения в условиях профессиональной деятельности. В 

группах Т. д. о. развиваются умения вести переговоры,...  

 

Тренинг перцептивный  

Тренинг перцептивный [лат. perceptio — восприятие] — вид социально-психологического 

тренинга, направленный на развитие способности адекватного и полного познания себя, 

других людей и отношений, складывающихся в ходе общения. Получаемые в Т. п. новые 

сведения побуждают человека к переосмыслению...  

 

Тренинг социально-психологический  

Тренинг социально-психологический — область практической психологии, 

ориентированная на использование активных методов групповой психологической работы 

с целью развития компетентности в общении. Базовыми методами Т. с.-п. являются 

групповая дискуссия и ролевая игра в различных модификациях и...  

 

Трудолюбие  

Трудолюбие — черта характера, заключающаяся в положительном отношении личности к 

процессу трудовой деятельности. Проявляется Т. в активности, инициативности, 

добросовестности, увлеченности и удовлетворенности самим процессом труда. В 

психологическом плане Т. предполагает отношение к труду как к...  

 

Убеждение  

Убеждение — способ вербального (словесного) влияния, который включает в себя 

систему доводов, соотносящихся по законам формальной логики и обосновывающих 

выдвигаемый индивидом тезис. Успешное У. ведет к принятию и последующему 

включению новых сведений в сложившуюся систему взглядов, к определенной...  

 

Убеждения  

Убеждения — осознанная потребность личности, побуждающая ее действовать в 

соответствии со своими ценностными ориентациями. Содержание потребностей, 

выступающих в форме У., отражает определенное понимание природы и общества. 

Образуя упорядоченную систему взглядов (политических, философских,...  

 

Удовлетворенность трудом  

Удовлетворенность трудом — эмоционально-оценочное отношение личности или группы 

к выполняемой работе и условиям ее протекания. От У. т., совершенствования форм его 

организации, гуманизации содержания зависит и экономическая эффективность. Согласно 

двухфакторной ("мотивационно-гигиенической...  

 

Управление  

Управление (в психологии) — функция систем различной природы, обеспечивающая 

сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию 

программы, цели деятельности. В технических, социотехнических и социальных системах 

У. объективируется в форме деятельности по У., которая...  
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Уровень группового развития  

Уровень группового развития — характеристика сформированности межличностных 

отношении, выражающаяся в группообразовании. В отличие от зарубежной психологии, 

где параметрами группообразования являются время существования группы, наличие 

сложившихся отношений власти и подчинения, число групповых...  

 

Уровень притязаний  

Уровень притязаний — 1) уровень трудности, достижение которого является общей целью 

серии будущих действий (идеальная цель); 2) выбор субъектом цели очередного действия, 

формирующейся в результате переживания успеха или неуспеха ряда прошлых действий 

(У. п. в данный момент); 3) желаемый...  

 

Утопия  

Утопия (как феномен менталитета) [греч. u — нет + typos — место] — дословно "Нигдея", 

"страна которой нет" — идеальное состояние, которого якобы может достичь совместная 

жизнь людей. Хотя термин У. принадлежит Т.Мору, прообразом всех У. является 

"Государство" Платона....  

 

Фаворитизм внутригрупповой  

Фаворитизм внутригрупповой [лат. favor — благосклонность ] — стремление каким-либо 

образом благоприятствовать членам собственной группы в противовес членам другой 

группы. Ф. в. может проявляться как во внешне наблюдаемом поведении в различных 

ситуациях социального взаимодействия, так и в...  

 

Фанатизм  

Фанатизм [лат. fanum — жертвенник] — непоколебимая и отвергающая альтернативы 

приверженность индивида определенным убеждениям, которая находит выражение в его 

деятельности и общении. Ф. сопряжен с готовностью к жертвам; преданность идее 

сочетается с нетерпимостью к инакомыслящим, пренебрежением к...  

 

Фасилитация социальная  

Фасилитация социальная [англ. facilitate — облегчать] — повышение скорости или 

продуктивности деятельности индивида вследствие актуализации в его сознании образа 

(восприятия, представления и т.п.) другого человека (или группы людей), выступающего в 

качестве соперника или наблюдателя за действиями...  

 

Феномен наделения  

Феномен наделения [греч. phainómenon — являющееся] — мысленное присвоение 

объекту свойств, которые ему реально не принадлежат. Ф. н. возникает как 

интериоризированный продукт общения в процессе регуляции деятельности. Простейшее 

проявление Ф. н. находит в играх, более сложное — в...  

 

Феномен Цахеса  

Феномен Цахеса — парадоксальная способность харизматичной личности приписывать 

себе все успехи и достижения других людей и возлагать на них ответственность за 

собственные ошибки, просчеты и преступления. Название феномена заимствовано А.В. 

Петровским из сказки Э.Т.А. Гофмана "Крошка Цахес, по...  
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Функции управления  

Функции управления [лат. functio — исполнение] — термин, используемый в теории 

управления для обозначения относительно обособленных направлений управленческой 

деятельности, позволяющих осуществить управляющее воздействие при управлении 

организацией. Ф. у. выделяются в зависимости от сферы...  

 

Ценностей система  

Ценностей система — 1) структурная целостность, которую составляют ценности данной 

культуры; 2) структурированный набор ценностей, которые на данном этапе своего 

личностного развития принимает и разделяет индивид. Ц. с., как правило, задает общую 

направленность решения конфликтов и любых...  

 

Ценностно-ориентационное единство  

Ценностно-ориентационное единство — один из основных показателей сплоченности 

группы, фиксирующий степень совпадения позиций и оценок ее членов по отношению к 

целям деятельности и ценностям, наиболее значимым для группы в целом. Показателем 

Ц.-о. е. служит частота совпадений позиций членов группы в...  

 

Ценностные ориентации  

Ценностные ориентации — отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в 

качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров. 

Понятие Ц. о. было введено в послевоенной социальной психологии как аналог 

философского понятия ценостей, однако четкое...  

 

Центрация  

Центрация [лат. centrum — центр круга] (в социальной психологии)— эффект, 

обнаруженный и описанный в гештальтпсихологии (В. Келер, М. Вертгеймер) при 

исследовании зрительных иллюзий. Суть эффекта заключается в том, что элементы, на 

которых фиксируется взгляд, переоцениваются по сравнению с...  

 

Человек предкризисный  

Человек предкризисный — социально-психологический синдром, сопутствующий 

периодам экстенсивного роста, который вызван нарушением баланса между 

технологическим потенциалом общества и качеством регуляторных механизмов 

культуры. Непосредственным следствием дисбаланса становится эйфорическое 

ощущение...  

 

Человеческие отношения  

Человеческие отношения (англ. human relations) (в психологии управления) — 

взаимосвязь и взаимозависимость между индивидами, возникающая в процессе 

структурации малых групп. По своему генезису Ч. о. представляют социальное подобие 

кровнородственных отношений. Ч. о. снимают социальную...  

 

Черты личности  

Черты личности — устойчивые, повторяющиеся в различных ситуациях особенности 

поведения индивида. Обязательными свойствами Ч. л. являются степень выраженности их 

у разных людей, трансситуативность (Ч. л. индивида проявляются в любых ситуациях) и 

потенциальная измеримость (Ч. л....  
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Честь  

Честь — форма самоуважения личности, обращенная в социально-нравственную 

ценность. С культурно-исторической точки зрения Ч. является продуктом интериоризации 

социального статуса. В рабовладельческом и феодальном обществе Ч. играла 

специфически важную роль в сфере социальной регуляции личных...  

 

Юридическая психология  

Юридическая психология [лат. juris — право] — раздел психологической науки 

изучающий закономерности и механизмы психической деятельности людей в сфере 

регулируемых правом отношений. Под влиянием успехов экспериментальной психологии 

в конце XIX — начале XX вв. были проведены первые лабораторные...  

 

Я-идеал  

Я-идеал — термин, используемый в психоанализе в качестве синонима Сверх-Я. Вместе с 

тем ряд комментаторов теории З. Фрейда считает, что следует различать Сверх-Я как 

результат изначальных раннедетских идентификаций с родителями и Я-и. как результат 

более поздних идентификаций с гораздо более...  

 

Явления массовидные  

Явления массовидные — сходство психических состояний, настроений, стереотипов, 

установок, поведенческих реакций в рамках большой социальной группы, обусловленное 

механизмами заражения, внушения, подражания, конформизма, эмоционального 

резонанса (циркулярная реакция). Ситуативными синонимами Я....  

 

Q-классификация  

Q-классификация — методика исследования представления о своем "Я" и об окружающих 

людях. Предложена В. Стефенсоном в 1953 г. Выполнение задания Q-к. состоит в 

сортировке испытуемым карточек с названиями свойств или особенностей личности на 

группы в зависимости от близости данного свойства. 
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