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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Составленный преподавательским составом кафедры иностранных языков учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка» англо-русский / русско-английский словарь профес-

сионально ориентированной лексики предназначен для студентов и специалистов психологического профиля.  

Его цель – оказать помощь в чтении и переводе тематических текстов, способствовать развитию языка как механизма 

общения при использовании терминов психологического профиля, привить навыки самостоятельной работы над языком. 

При составлении словаря широко использовались английские и русские терминологические словари, справочная 

литература, аутентичные тексты по психологической тематике. Принимая во внимание тот факт, что психология находится на 

стыке множества других наук, составители посчитали необходимым включить в словарь ряд наиболее важных и активно 

используемых в психологических текстах терминов. 

Предлагаемый словарь профессионально ориентированной лексики для специалистов психологического профиля 

составлен в соответствии с обязательным минимумом содержания образования, базовыми требованиями к уровню подго-

товки выпускников университета. Словарь содержит объем лексических единиц и терминологической лексики, необходимый 

для формирования профессиональной компетенции студентов, магистрантов, работников психологических специальностей. 

Он содержателен, имеет практическую направленность, включает около 3000 лексических единиц, направленных на развитие 

профессиональной познавательной активности. 

 
Авторы 
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А 

Английский Русский 

abient behavior абиентное поведение, поведение избегания 

ability способность 

able способный умелый 

abnormal ненормальный, аномальный 

abnormality аномалия, расстройство, нарушение 

abnormal behavior аномальное поведение 

abnormal personality психопатическое расстройство личности, психопатия 

abnormal psychology патопсихология 

abreaction отреагирование, абреакция 

absent-minded рассеянный 

absent-mindedness рассеянность 

absorb абсорбировать, поглощать, впитывать 

absorbtion поглощение, погружённость в мысли, работу 
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abstractability / abstract intelligence способность к абстракции 

abstractiveness абстрактность, отвлечённость 

achievement motivation мотивация стремления к успеху, мотивация достижения 

acoustic analyser анализатор слуховой 

acquire приобретать, овладевать 

acquired reflexes приобретённые (условные) рефлексы 

acquisition приобретение 

act поступок, акт, действие 

action действие, работа, воздействие, влияние 

active imagination активное воображение (Юнг К. Г.) 

activity деятельность, активность 

adapt адаптироваться, приспосабливаться 

adaptability адаптируемость, приспособляемость  

adaptation адаптация 

adaptive behavior адаптивное поведение 

adequecy адекватность, соответствие 
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adequate адекватный, соответствующий 

adient behavior адиентное поведение 

аdolescent psychology психология отрочества, психология подросткового возраста 

advertising psychology психология рекламы 

adult взрослый, совершеннолетний 

adulthood совершеннолетие, зрелость, зрелый возраст 

aesthetics of behaviour  эстетика поведения 

affect аффект, чувство, эмоция, состояние аффекта 

affective disorder аффективное расстройство 

affective experience аффективное переживание 

affective personality аффективная психопатия, аффективная личность 

affiliation need потребность в аффилиации (то есть в присоединении к группе) 

aggression агрессия 

aggression need потребность в агрессии 

aggressive instinct инстинкт агрессии 

alarm тревога, сигнал, страх 
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altered state of consciousness измененное состояние сознания 

ambivalence амбивалентность 

ambiversion амбиверсия (Юнг К. Г.) 

amnesia амнезия 

analytical psychology аналитическая психология (Юнг К. Г.) 

animal psychology зоопсихология 

anticipation предвидение, антиципация 

antisocial personality  антисоциальная личность 

anxiety тревога, тревожность, страх 

anxiety hierarchy (бихев. тер) иерархия тревожных ситуаций 

anxiety object объект тревоги 

anxiety-proneness склонность к тревоге 

anxiety tolerance  способность переносить тревогу, толерантность к тревоге 

anxious тревожный, тревожащий 

apperception апперцепция  

applied psychology прикладная психология 
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aptitude (специальная) способность, годность к деятельности 

archetype архетип (Юнг К. Г.) 

association psychology ассоциативная психология 

associative thinking ассоциативное мышление 

asthenic personality астеническая психопатия, астеническая личность 

attention внимание 

attitude отношение, установка 

attraction привлекательность, аттракция 

attribution атрибуция  

authoritarian personality авторитарная личность 

autism аутизм 

aversive therapy аверсивная терапия 

avoidance behavior поведение избегания 

abstract абстрагировать 

abstracted абстрагироваться 

abstract  абстрактный 
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abstraction абстракция 

aboulia, abulia абулия 

advancement авансирование 

authoritarism авторитаризм 

authoritation авторитарность 

authority, prestige авторитет 

authoritarian personality авторитетная личность 

agnosia агнозия 

agrammatism аграмматизм 

agraphia аграфия 

aggressiveness агрессивность 

aggressive conduct  агрессивное поведение 

adaptation syndrome адаптационный синдром 

auditory (acoustic) adaptation адаптация слуховая 

adapt адаптировать 

adapter, adaptometer адаптометр 
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additive colour mixture (Br), color mixture (Am.) аддитивное смешение цветов 

adequacy адекватность 

adequacy of sensation адекватность ощущения 

adequate irritant (stimulus) адекватный раздражитель 

acalculia акалькулия 

accommodation аккомодация 

accumulation аккумулирование 

accumulate аккумулировать 

acceleration акселерация 

act of perception акт восприятия 

activation активация 

activization of cognition активизация познавательной деятельности 

actualization of contacts актуализация связей 

alalia алалия  

alexia алексия  

albedo альбедо 
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altruism альтруизм 

alpha-rhythm альфа-ритм 

ambivalence of emotions амбивалентность чувств  

amblyopia амблиопия 

amorality аморальность  

amusia амузия 

analysis анализ 

analyser анализатор 

analyse анализировать 

analytical psychology аналитическая психология  

analytical method аналитический метод 

analogy аналогия 

analgesia анальгезия  

anachronism анахронизм 

animism анимизм 

anomaly аномалия 
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antipathy антипатия 

antisipation антиципация  

anthropogenesis антропогенез 

antropomorphism антропоморфизм 

apathetic syndrome апатический синдром  

apathy, indifference апатия 

аргахіа апраксия  

approbation, approval апробация 

asymmetry of hemispheres асимметрия полушарий мозга  

asceticism аскетизм 

associative experiment ассоциативный эксперимент 

association ассоциация  

asthenic астеник 

asthenic feelings астенические чувства 

asthenic syndrome астенический синдром  

asthenia астения 
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atrophy атрофия  

attraction аттракция 

autohypnosis аутогипноз 

autostimulation аутостимуляция  

aphasia афазия 

aphonia афония 

affected children аффективные дети  

afferentation афферентация 

afferent synthesis афферентный синтез 

affiliation аффилиация  

achromatism ахроматизм 

achromatic sight ахроматическое зрение 
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В 

Английский Русский 

basic need первичная потребность, фундаментальная потребность 

basic skills основные (или базовые) умения и навыки 

basal component of speech базальный компонент речи 

barrier of meaning барьер смысловой 

behaver  субъект поведения 

behavior поведение 

behavioral поведенческий, бихевиоральный 

behavioral genetics генетика поведения 

behavioral science  поведенческая наука, наука о поведении 

behavior inventory реестр видов деятельности 

behavior modification модификация поведения 

behaviorism бихевиоризм 

behavior psychologist психолог, изучающий поведение 
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behavior psychology поведенческая психология 

behavior sample образец поведения 

behavior sampling  отбор образцов поведения 

behavior therapy терапия поведения, бихевиоральная терапия 

behavior unit  единица поведения 

being need (Маслоу) потребность бытия 

belief  убеждение, вера 

beta-rhythm бета-ритм 

bias  предубеждение, необъективность исследования 

binocular cue  бинокулярный признак (в зрительном восприятии глубины) 

binocular vision бинокулярное зрение 

biogenetic law биогенетический закон 

biological watch биологические часы 

bionics бионика 

bio-rhythm биоритм 

biotypes of a man биотипы человека 
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biochemical principles of memory биохимические основы памяти 

bipolar affective disorder биполярное аффективное расстройство 

birth injury  родовая травма 

blame avoidance потребность избегать осуждения 

blame escape need потребность уходить от осуждения 

bloch's law блоха закон 

body concept образ тела 

body image  схема тела, образ тела 

brainstorming мозговой штурм 

brainwashing промывка мозгов 

brightness constancy константность яркости (в зрительном восприятии) 

Brodmann's areas Бродмана поля 

Broca's area Брока центр 

business psychology психология бизнеса 

Вuger-Weber law Бугера-Вебера закон 
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С 

Английский Русский 

capability способность, одарённость, потенциальная возможность 

capable способный, одарённый, поддающийся 

capacity способность, объем, емкость 

case history данные клинического наблюдения, история болезни 

catalepsy  каталепсия 

categorial analysis  категориальный анализ 

categorization  категоризация 

catharsis катарсис 

cathexis катексис 

causal scheme  каузальная схема 

causametria  каузометрия 

censorship  цензура, цензурирование (регуляция проникновения 
в сознание вытесненного материала) 
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cerebral localization  локализация в головном мозге (психичских функций) 

character 1) (отличительный) признак, свойство, характеристика; 
2) характер 

character formation 1) формирование характера; 2) склад характера; 
3) личностная структура 

characteristic характерный 

characterize характеризовать 

child-parent fixation фиксация ребенка на родителе 

child psychology детская психология 

chromesthesia хроместезия, цветовой звук, окрашенное слышание 

clairvoyance ясновидение 

class-free test  тест, свободный от классовой предвзятости 

classical conditioning классическое обусловливание (пo И.П. Павлову) 

classification test классификационный тест 

client-centered therapy клиентоцентрическая терапия 

clinical method  клинический метод 

clinical psychologist психолог-клиницист 
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clinical psychology клиническая психология 

clouding of consciousness помрачение сознания, оглушенность 

cluster analysis кластерный анализ 

coar(c)tation коартация, сужение (поведения) 

code-learning test тест на кодирование 

coen(a)esthesia ценестезия (совокупность ощущений, исходящих от 
собственного тела) 

cogitation размышление, акт мышления, способность мышления 

cognition познание (когнитивный процесс) 

cognitive  когнитивный 

cognitive attitude когнитивная (или познавательная) установка 

cognitive dissonance когнитивный диссонанс 

cognitive map когнитивная карта 

cognitive need познавательная потребность 

cognitive psychology когнитивная психология 

cognitive style  когнитивный стиль 
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cognize познавать, знать, замечать 

collect собирать 

collection собирание, сбор (информации) 

collective unconscious  коллективное бессознательное 

collectivism коллективизм 

color blindness цветовая слепота 

color constancy  константность цвета (в зрительном восприятии) 

color perception восприятие цвета 

color saturation насыщенность цвета 

common-sense psychology житейская психология 

common-sense validity  валидность с точки зрения здравого смысла 

common trait  всеобщая черта, распространённая черта 

communicate общаться, сообщать, передавать 

communication  коммуникация, общение 

community psychology коммунальная психология, психология общины 

comparable forms сопоставимые варианты теста 
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сomparative psychology сравнительная психология 

comparison stimulus сравниваемый стимул 

compartmentalization психическая фрагментация 

compensation компенсация (одной функции другими) 

compensation of psychic functions  компенсация психических функций 

compensatory behavior  компенсирующее (компенсаторное) поведение 

complex  комплекс 

complex of inferiority  комплекс неполноценности 

complex of reanimation  комплекс оживления 

compulsive behavior компульсивное поведение  

concentration  концентрация 

condition формировать условный рефлекс, определять, регулировать 

conditional условный 

conditioned respond условный ответ, условная реакция 

conditioning обусловливание 

conduct проводить, вести, руководить 
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conduction проводимость, проведение (импульсов) 

conformity конформность 

conscience совесть 

conscious 1) сознательный, сознаваемый, осознанный; 2) сознающий 
(о человеке); сознаваемый (об объекте или ситуации) 

conciousness сознание, осознание, понимание 

consequence 1)следствие, последствие, результат; 2) вывод, заключение; 
3) значение, общественная значимость 

consequent являющийся результатом чего-то, последовательный 

consistency последовательность, логичность, постоянство 

consistent совместимый, сообразный, согласующийся, 
последовательный 

constancy постоянство, константность 

constitutional trait конституциональная черта 

construction need конструктивная потребность  

constructive memory конструктивная память  

consulting psychology  консультативная психология 
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consultation  консультация 

contamination  контаминация 

content analysis  контент-анализ 

convergence конвергенция, сближение, схождение 

convergence in probability сходимость (сближение) по вероятности 

convergent thinking конвергентное мышление  

conversion hysteria  конверзионная истерия 

conversion of affect  (ncuхоан.) превращение (или конверзия,) аффекта 

coping behavior практическое поведение, совладающее поведение 
(А. Маслоу) 

correlational analysis  корреляционный анализ 

counteraction need потребность в противодействии 

cover memory  (психоан. ) прикрывающее воспоминание 

covert behavior  скрытое поведение 

covert need  скрытая потребность 

creative thinking творческое мышление 
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creativity творческие способности, креативность 

criminal psychology криминальная психология 

cross-cultural psychology психология межкультурных различий 

critical psychology  критическая психология 
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D 

Английский Русский 

daydreaming грезы 

day residues остатаки дневных впечатлений (в сновидении) 

death instinct инстинкт смерти, впечатление о смерти 

decision making принятие решений 

defendance need потребность в самозащите 

defense (психоан.) защита 

defense mechanism (психоан.) защитный механизм 

deference need потребность в почитании (старшего, вышестоящего) 

deficiency need дефицитарная потребность (вызванная недостатком чего-то) 

deindividuation деиндивидуация (растворениеиндивида в группе) 

deed, act деяние  

defect дефект  

delirium делирий  
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delusion бред 

dementia деменция 

denial (психоан.) отвержение (идеи, впечатления) 

dependency зависимость 

depersonalization деперсонализация  

depression депрессия 

deprivation депривация 

depth psychology глубинная психология 

desire желание, вожделение 

destructive разрушительный, деструктивный 

detachment безучастность, безразличие 

detector детектор  

determinism детерминизм  

developmental psychology психология развития, возрастная психология 

deviant behavior девиантное (или отклоняющееся от нормы) поведение 

dialogue диалог  
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difference threshold разностный (индифференциальный) порог 

differential psychology дифференциальная психология, психология индивидуальных 
различий 

differential psychophysiology дифференциальная психофизиология  

diffuse need размытая (или диффузная) потребность 

diffusion of responsibility размывание ответственности 

disinhibition растормаживание 

disphoria дисфория  

dissimulation диссимуляция  

dissociation диссоциация, разъединение, временная потеря контроля над 
сознанием  

dissociation of personality раздвоение личности 

distinction разница, различие, отличительный признак 

distinguish отличать, различать, распознавать 

distort искажать, искривлять, изменять 

distortion искажение 

distract отвлекать, рассеивать (внимание), расстраивать 
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distraction отвлечение внимания, помутнение рассудка, безумие 

distress  дистресс  

disturb волновать, тревожить, беспокоить 

disturbance 1) нарушение равновесия, покоя; 2) тревога, беспокойство 

divergent thinking дивергентное мышление  

dominance need потребность доминировать 

dominant доминанта  

dream сновидение 

dream interpretation толкование сновидения 

dream work (психоан.) снотворчество 

drive влечение, побуждение, потребность 

drive reduction спад (ослабление) влечения 

drive-reduction theory теория спада влечения 

drive state  состояние наличия влечения, мотивирующее состояние 

drug effects последствия применения наркотиков 

dual personality раздвоение личности 
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dynamic psychology  динамическая психология  

dynamic stereotype  динамический стереотип  

dynamics of nervous system  динамичность нервной системы  

dynamism, dynamic power  динамизм  

dysbulia расстройство воли 

dysmnesia расстройство памяти 
 

29 

УИ
Ц БГ

ПУ

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Е 

Английский Русский 

echoic memory эхоическая память  

echology  эхология 

echopraxia  эхопраксия 

ecological psychology  экологическая психология 

educational ability учебные способности 

educational psychology педагогическая психология 

effectiveness of group activity  эффективность деятельности группы 

effect need потребность в результате 

effect of an unfinished action  эффект незавершенного действия 

effectors  эффекторы 

effort, exertion  напряжение 

effort of will  волевое усилие 

ego (психоан.) Я, эго 
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ego-conception  я-концепция 

ego-ideal  я-идеал 

egoism  эгоизм 

egocentrism  эгоцентризм 

ego defense (психоан.) защита Я, средство защиты эго 

ego-psychology (психоан.) психология Я, эго-психология  

Electra complex (психоан.) комплекс Электры  

elicited behavior реактивное поведение  

emotion эмоция 

emotionality  эмоциональность 

emotional maturity эмоциональная зрелость 

emotions information theory  эмоций информационная теория 

emotive волнующий, возбуждающий эмоции 

emotivity эмоциональность 

empathy эмпатия 

empirical psychology  эмпирическая психология 
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empirical validity эмпирическая валидность 

encoding кодирование 

endopsychic functions of consciousness эндопсихические функции сознания 

еngineering psychology инженерная психология 

envy  зависть 

epiphenomenalism  эпифеноменализм 

episodic memory эпизодическая память 

equivalent  эквивалент 

equivalent forms  эквивалентные варианты теста 

equivalent groups  эквивалентные группы 

ergic system  эргатическая система 

ergonomics  эргономика 

erroneous idea, misconception  ошибочное представление 

Eros 1) Эрос, бог любви, 2) психоан. либидо 

erotization эротизация (придание объекту сексуальной ценности) 

escape from reality уход от реальности 
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ethnic conflict  этнический конфликт 

ethno psychology этнопсихология 

ethology  этология 

estrangement, alienation  отчуждение, отчужденность 

examination исследование, изучение, осмотр, обследование 

exasperation раздражение, озлобление, обострение (боли) 

excitatory potential  потенциал возбуждения 

excitement возбуждение 

executive response исполнительная реакция 

exhibition need  потребность в самопоказе 

existential analysis экзистенциальный анализ  

existentialism  экзистенциализм 

existential psychology  экзистенциальная психология 

expectancy  ожидание, прогноз 

expectation  экспекетация 

experience переживание, жизненный опыт 
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experiencer субъект как носитель опыта 

experiential эмпирический, опытный, основанный на опыте 

experiment  эксперимент 

experimental equipment экспериментальное оборудование 

experimentalize производить опыты 

experimental neurosis  невроз экспериментальный 

еxperimental psychology экспериментальная психология 

exploratory behavior исследовательское поведение 

expression  экспрессия 

expressive  экспрессивный 

expressive behavior экспрессивное поведение 

exteriorization  экстериоризация 

externalization экстернализация 

extrapolation  экстраполяция 

extraversion экстраверсия 

extravert экстраверт 
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extreme psychology  экстремальная психология 

extrinsic motivation внешняя мотивация 

euphoria  эйфория 
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F 

Английский Русский 

face-to-face communication непосредственное общение 

factor  фактор 

factor analysis  факторный анализ 

fanaticism  фанатизм 

fancy фантазия, воображение, воображаемый (мысленный) образ 

fascination  фасцинация 

faculty способность 

faculty psychology (ист.) психология способностей 

family therapy семейная терапия 

fantasy фантазия 

fantasy formation фантазирование 

fatigue утомление 

fear страх, боязнь 
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feedback, response  обратная связь 

feeling  чувство, ощущение, эмоция 

feeling-into змпатия 

felt need осознанная потребность, надобность 

field behaviour  поведение полевое 

field dependence зависимость от поля (полезависимое поведение) 

field-independent поленезависимое поведение 

field theory теория поля (Левин К.) 

figure and background  фигура и фон 

figure-ground relationship  соотношение фигуры и фона (в восприятии) 

fixation фиксация, заключение 

flight into illness (психоан.) бегство в болезнь 

floating affect (психоан.) несвязанный аффект 

focal need сосредоточенная потребность 

forensic psychology судебная психология 

forgetting забывание  

37 

УИ
Ц БГ

ПУ

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



formal operational stage стадия формальных операций (Пиаже Ж.) 

formation образование, формирование, структура, строение 

forming experiment  эксперимент формирующий 

form perception восприятие формы 

foundation основание, основа, обоснование 

fractionation method метод фракционирования 

frame  фрейм, структура, система 

free association свободная ассоциация 

freedom of movement свобода движения (отсутствие барьеров в психологическом 
поле) 

free-floating anxiety несвязанная тревога 

frenzy буйство, бешенство, безумие 

frequency method метод частот 

Freudi(ani)sm фрейдизм 

friction трение, взаимное раздражение, антагонизм (в отношении 
людей) 

frigidity  фригидность 
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fringe of consciousness периферия сознания 

frustration фрустрация  

frustration tolerance способность переносить фрустрацию, выносливость 
к фрустрации 

function функция, назначение, функционировать, действовать 

functional psychology функциональная психология  

functional state  функциональное состояние 

functional systems theory  функциональных систем теория 

fundamentals основы (науки), исследовательская парадигма 

fusion слияние, сращение, синтез 
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G 

Английский Русский 

gain прирост, увеличение, выгода 

gain from illness уход в болезнь, выгода от ухода в болезнь 

gender род, пол 

gene ген 

genealogical method  генеалогический метод 

gene-mutation мутация генов 

general adaptation syndrome  общий адаптационный синдром 

generalization обобщение, генерализация  

generalization of the conditioned reflex  генерализация условного рефлекса 

generalized anxiety syndrome  синдром общей тревожности 

general psychology общая психология 

generate порождать, вызывать, производить, генерировать 

generation  поколение, род, потомство 
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generic родовой, общий 

genesis генезис, возникновение, происхождение 

genetic method  генетический метод 

genetic psychology генетическая психология 

genital character генитальный характер 

genital stage gestalt генитальная стадия гештальт 

genius  гениальность 

genotype  генотип 

gerontal старческий 

gerontology геронтология, учение о болезнях старческого возраста 

gerontopsychiatry геронтопсихиатрия 

gerontopsychology  геронтопсихология 

gestalt гештальт (целостная структура) 

gestalt psychology гештальтпсихология 

gestalt therapy гештальттерапия 

gesticulation  жестикуляция 
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gesture speech  речь жестовая 

gifted одаренный 

goal orientation ориентация на цель 

goal response целевая реакция 

good-me первичное осознание одобрения 

good-tempered с хорошим характером, добродушный 

gradient градиент, перепад, разница 

gradient goal градиент цели 

gradient growth градиент роста 

graphology графология, изучение подчерка 

graphomania графомания 

graphometry графометрия  

group  группа 

group cohesion групповая сплоченность (внутри) 

group dynamics групповая динамика 

group goal групповая цель, социальная цель 
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group integration  интеграция групповая 

group mind групповое сознание 

group norm групповая норма 

group psychology психология групп 

group therapy групповая терапия 

group training групповой тренинг 

growth motivation мотивация роста 

growth need потребность роста 

gradient  градиент 

gradient of purpose  градиент цели 

graphomania  графомания 
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Н 

Английский Русский 

habit привычка, навык 

habitat среда, окружение 

habitual привычный 

habituation привыкание, адаптация, приспособление 

habitus характер, склад, склонность 

hallucinations  галлюцинации 

halo effect эффект ореола, гало-эффект  

handicap дефект, недостаток 

handicapped человек с физическими (умственными) недостатаками 

haphephonia фобия прикосновения 

haptic осязательный 

haptics учение об осязании 

harm avoidance need  потребность избегать ущерба 
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harmful вредный 

harmless безвредный, безопасный 

harmonious development of personality  гармоническое развитие личности 

hatred of smb  ненависть 

haunt преследовать, не давать покоя (о мыслях) 

haunter навязчивая идея 

hazard риск, опасность (для психики) 

hearing threshold  порог слуховой 

herd instinct стадный инстинкт 

heredity наследственность 

heritable (hereditary) наследственный, передающийся по наследству 

heritage наследие; черты, передаваемые от родителей потомкам 

heuristics  эвристика 

hierarchical (factor) theory иерархическая (факторная) теория способностей 

hierarchy of habits иерархия навыков 

higher mental functions  высшие психические функции 
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higher mental processes  высшие психические процессы 

historical psychology  историческая психология  

history of psychology  история психологии 

homeostatis  гомеостаз 

homo гомо, человек 

homology гомология, соответствие, подобие в происхождении и 
функции 

homosexualism  гомосексуализм 

horme целенаправленное стремление 

hormic conception  «гормическая концепция» 

hostile враждебный 

hostility враждебность, враждебное отношение, антагонизм 

human behaviour  поведение человека 

human factor  человеческий фактор 

humanistic psychology гуманистическая психология  

humanity, humaneness  гуманность 
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humour  юмор 

hysterical psychopathy истерическая психопатия 

hypermnesia  гипермнезия 

hypnosis  гипноз 

hypnotization, mesmerization  гипнотизация 

hypothesis  гипотеза 

hysteria  1) истерия; 2) истеричность 
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I 

Английский Русский 

iconic memory иконическая память  

id оно, ид 

ideal of a man идеал (человека) 

ideal идеальное 

identification  идентификация, распознание, отождествление 

identify определять, устанавливать, идентифицировать 

identity crisis кризис самоопределения 

identity formation самоопределение (процесс) 

ideomotor act идеомоторный акт 

illusion иллюзия 

illusory иллюзорный, призрачный, нереальный 

illusion of control  иллюзия контроля 

illusion of invulnerability иллюзия неуязвимости 
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illusion of unanimity  иллюзия единодушия 

illusions of perception  иллюзии восприятия 

illusory correlation  иллюзорная корреляция 

image образ 

imagery образы 

imagination воображение 

imageless thought безобразное мышление 

imitation имитация, подражание 

imperceptible недоступный восприятию, неразличимый 

impersonal беспристрастный, объективный, безличный 

implication скрытый смысл (значение) 

implicit behavior имплицитное поведение  

implicit theory of (a) personality имплицитная теория личности  

imply означать, подразумевать, косвенно выражать 

impress производить впечатление, поражать, внушать, внедрять 

impress след, отпечаток, впечатление 
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impression впечатление 

improve улучшать(ся), совершенствовать(ся) 

improve one’s talent развивать свое дарование 

improvement улучшение, усовершенствование 

imprinting импринтинг, запечатление  

impulsive act импульсивный акт 

inability неспособность 

inadequate personality несостоятельная личность 

inborn врождённый 

incentive побудительный мотив, стимул 

incentive value побудительная ценность 

incident случай, происшествие, инцидент 

incidental случайный, побочный 

inclination предрасположение, склонность 

include содержать, иметь в своём составе 

inclusion включение, инклюзия 
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inclusive инклюзивный 

individual индивид  

individual differences индивидуальные различия 

individual psychology индивидуальная психология (Адлер А.) 

individualization индивидуализация 

induce побуждать, воздействовать, вызывать, причинять 

inductor  индуктор 

induction индукция  

inductive индуктивный 

inductive thinking индуктивное мышление 

inductive method индуктивный метод 

industrial psychology  инженерная психология  

inertia инертность, инерция  

infancy  инфантильность 

infantile mind инфантильный ум 

infantile sexuality младенческая сексуальность 
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infant psychology психология младенчества 

influence влиять, влияние 

informal group неформальная группа 

information-processing approach подход к мышлению как к процессу переработки 
информации 

in-group своя группа, группа своих, ингруппа 

in-group favo(u)ritism внутригрупповой фаворитизм 

inherit наследовать 

inheritance наследственность 

inherited врождённый, унаследованный 

inhibition торможение 

inhibitory potential потенциал торможения 

initial первоначальный, исходный 

initiate проявлять инициативу, познакомить с основами 

initiating causes of behavior инициирующие причины (или детерминанты) поведения 

initiation  инициация 
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innate врожденный 

innovation нововведение, новшество 

inquiry исследование, научное изыскание 

insight  1) прозрение, озарение, инсайт 2) проницательность 

instinct инстинкт 

instinctive activity инстинктивная деятельность 

instinctive behavior инстинктивное поведение 

instinctual drive инстинктивное влечение 

instinctual object объект инстинкта 

integration of personality  интеграция личности  

intellect интеллект 

intellectual maturity интеллектуальная зрелость 

intelligence интеллект, умственные способности, умственное развитие 

intelligence level уровень умственного развития 

intelligence quotient коэффициент умственного развития 

intelligency  интеллигентность 
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intense интенсивный, сильный напряженный 

intensity интенсивность 

intensive study глубокое исследование 

intention интенция, намерение  

interaction  интеракция  

interest test тест (для определения) интересов 

interfere мешать, быть помехой 

interference интерференция, вмешательство, помеха  

interiorization интернализация, интериоризация 

internal motivation внутренняя мотивация 

internal speech внутренняя речь 

interpersonal межличностный 

intraindividual differences различия в результатах (или изменчивость результатов 
индивида 

intrapsychic внутрипсихический 

intrinsic motivation внутренняя мотивация 
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introjection интроекция  

introspection интроспекция  

introspectionism  иитроспекционизм  

intospective psychology  интроспективная психология  

introversion интроверсия  

intuition интуиция 

intuitive интуитивный 

investigate изучать, исследовать 

investigation исследование 

involuntary actions непроизвольные действия 

irradiation иррадиация 

irreality level уровень нереальности 
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J 

Английский Русский 

James- Lange theory of emotions  Джеймса-Ланге теория эмоций 

jealous ревнивый, завистливый, бдительный 

jealousy ревность, подозрительность 

jerk рефлекс, резкое движение, подергивание 

judge эксперт 

judgment суждение 

junior младший, юношеский 

juridical psychology  юридическая психология 

just справедливый, обоснованный, верный 

justice справедливость 

justification оправдание, подтверждение, провамерность 

just noticeable difference едва заметное различие  

juvenescence юность, переход от отрочества к юности 
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juvenile age  подростковый возраст 

juvenilism инфантилизм, недоразвитость (отставание в развитии) 
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Английский Русский 

kenogenesis отклонение от нормального хода в развитии 

kenophobia агорафобия, боязнь открытого пространства  

key stimulus ключевой раздражитель 

kin род, семья; родственный, подобный, похожий 

kindred родственники, родня, родство, близость 

kinesia болезнь движения 

kinesthesis кинестезия  

kinesthetic кинестетический 

kinetic кинетический, двигательный 

knowable познаваемый 

knower знающий человек 

knowledge 1) знание, знания; 2) познание 

knowledge by description познание предметов опосредованно 

knowledge of results Знание результатов 
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Английский Русский 

lability лабильность 

lack испытывать недостаток, нуждаться 

lack of knowlege недостаток знаний 

language acquisition  овладение языком 

lapse of memory провал в памяти 

latency латентность, скрытое состояние 

latent learning латентное научение 

latent period латентный период 

law of precision  закон отчетливости 

leader лидер 

leadership лидерство 

leadership style лидерства стиль 

learned ability приобретенная способность 
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learned need приобретенная потребность 

learning научение 

learning curve  кривая научения 

legal psychology судебная психология 

level of anticipation уровень ожиданий 

level of aspiration уровень притязаний 

level of consciousness  уровень сознания 

libidinal object объект либидо 

libido либидо 

life goal цель жизни (Адлер А.) 

life instinct инстинкт жизни 

life space жизненное пространство 

likely вероятный, возможный. провдоподобный 

likely account заслуживающий доверия отчёт 

limen  порог 

liminal  пороговый 

60 

УИ
Ц БГ

ПУ

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



linear perspective  линейная перспектива 

linguistic competence языковая способность 

linguistic performance языковая активность  

localization of' higher psychic functions локализация высших психических функций 

localize локализовать, ограничивать пространство 

locate локализовать, определять местоположение 

location местоположение 

location constancy  константность местоположения 

locomotion локомоция 

locus of control локус контроля  

longitudinal method of investigation лонгитюдное исследование 

logotherapy логотерапия (Франкл Ф.) 

long-term memory долговременная память 

love любовь 

lower threshold нижний (абсолютный) порог 
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Английский Русский 

magic stage магическая стадия (в развитии ребенка) 

magnatism магнетизм, гипнотизм 

magnetize привлекать, гипнотизировать 

Make-a-Picture-Story тест составления рассказа по картинкам 

make-up особенности, склад, тип, черты (характера) 

maladaptation плохая адаптация, недостаточная приспособленность 

maladjustment плохая приспособляемость; неприспособленность 

malady болезнь, недомогание 

maldevelopment неправильное развитие, недоразвитие, порог развития 

malfunction дисфункция, нарушение деятельности 

manifest явный, очевидный, ясный 

manifest content явное содержание (сознания) 

manifest need явная потребность 
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manifest truth (error) очевидная истина (ошибка) 

manipulation  манипулирование  

man-machine system  система «человек-машина» 

mark признак, показатель, отметка, балл 

mark ставить знак, метку, отличать. характеризовать 

marketing psychology  психология рынка, психология маркетинга 

masculine protest  мужской протест 

masculinity  мужественность, мужские черты характера 

mass phenomena  массовидные явления  

mastery motive  мотив достижения мастерства 

mastery test  тест овладения навыками 

materialism and idealism in psychology материализм и идеализм в психологии  

materialization  материализация  

maternal drive материнское влечение 

maternal instinct материнский инстинкт 

materialism материализм  
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maturation  созревание 

mature personality  зрелая личность 

mechanical intelligence технические способности 

medical psychology медицинская психология 

meditation медитация  

melancholic  меланхолик  

memorizing запоминание 

memory память, воспоминание 

memory span объем памяти 

mental психический, душевный 

mental abilities умственные способности 

mental age умственный возраст 

mental conflict внутрипсихический конфликт 

mental deficiency умственная недостаточность 

mental development психическое развитие 

mental disease психическая (душевная) болезнь 
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mental disorder психическое (или душевное) расстройство 

mental growth психический рост 

mental health психическое здоровье 

mental hygiene психогигиена 

mental maturity психическая зрелость 

mental retardation умственная отсталость 

metapsychology  метапсихология  

methods of investigation of personality  методы исследования личности  

methods of psychogenetics  методы психогенетики  

microstructural approach  микроструктурный подход  

military psychology военная психология 

mind психика 

mnemonics  мнемоника  

modelling моделирование  

modification of behaviour  модификация поведения  

moral development нравственное развитие 

65 

УИ
Ц БГ

ПУ

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



morals, morality  мораль  

motivate мотивировать  

motivation мотивация  

motivational hierarchy мотивационная иерархия  

motivation of interpersonal choice  межличностных выборов мотивация  

motive мотив  

motor analyser анализатор двигательный 

multiple personality расщепление личности 

muscle sensation  мышечное чувство 

music therapy  музыкотерапия  

music psychology  музыкальная психология  
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N 

Английский Русский 

natural psychic functions натуральные психические функции 

need потребность 

need for identity потребность в самоопределении (Фромм Э.) 

negate отрицать 

negation отрицание, отказ 

negative reinforcement  отрицательное подкрепление 

negativism негативизм 

nеоbehaviourism необихевиоризм 

neofreudism неофрейдизм 

nerve нерв 

nerve-branch нервная ветвь 

nerveless не имеющий нервной системы, слабый, бессильный 

nerve-unit нейрон 
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nervimotor нервомоторный 

nervimuscular нервно мышечный 

nervism нервизм 

nervous stimulus model нервная модель стимула 

neural невральный, мозговой, нервный 

neuralgia невралгия 

neurasthenia неврастения 

neurolinguistics нейролингвистика 

neuron, neurone нейрон 

neuropath неврастеник, невропат 

neuropathic невропатический, нервнобольной 

neuropathist невропатолог 

neuropathology невропатология 

neuropsychology нейропсихология 

neurophysiology нейрофизиология 

neuropsychiatry психоневрология 
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neurosis невроз 

neurotic невротик 

neuroticism невротизм 

nonconscious бессознательный 

nondevelopment недоразвитие 

noneducable не поддающийся обучению 

non-ego 1) не-«я»; объект, 2) внешний мир, противопоставляемый 
субъекту 

non-existence нечто несуществующее; то, чего нет 

nurturance need потребность опекать 

nurture воспитывать, обучать, воспитание, обучение 

nurture of the mind развитие умственных способностей 
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Английский Русский 

obedience послушание, повиновение 

obedient послушный 

obey повиноваться 

object предмет, объект, цель 

object возражать, протестовать 

object assembly test  тест на сборку предметов 

object choice  (психоан.) выбор объекта (либидо) 

object constancy  константность предмета 

objective цель; объективный, целевой, предметный 

objective test  объективный тест 

object of study объект изучения 

object perception восприятие предмета 

observation наблюдение 
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observational learning научение через наблюдение 

obsession навязчивая идея, обсессия 

occupational test  профессиональный тест (то есть на профессиональные 
качества) 

odious person одиозная личность 

Oedipus complex Эдипов комплекс 

oligophrenopsychology олигофренопсихология 

oligophrenopedagogics олигофренопедагогика 

omnibus test  тест с перетасованными заданиями 

omnipotence of the id  (психоан.) всемогущество Оно 

ontogenesis, ontogency онтогенез 

opacity помутнение, неясность сознания 

open-mindedness широта кругозора, восприимчивость 

openness прямота, откровенность, открытость 

operant behavior оперантное поведение  

operant conditioning оперантное обусловливание 
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operate работать, действовать, управлять 

operation операция, действие, опыт, эксперимент 

operator's mistakes (errors) ошибки операторa 

opponent area оппонентный круг 

optimal-level-of-arousal theory  теория оптимального уровня возбуждения 

oral оральный, устный, словесный, разговорный 

oral character  (психоан.) 1) оральная характеристика 2) оральный характер 

oral stage  (психоан.) оральная стадия 

oral test  устный тест 

order порядок, последовательность, сорт, род, ранг, приказ 

order of merit  ранговый порядок 

ordinary mentality обыденное сознание 

organic органический, организованный, систематизированный, 
согласованный, взаимосвязанный 

organic motivation органическая мотивация 

orientation ориентация 
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orienting activity ориентировочная деятельность 

orienting basis of action ориентировочная основа действий 

orienting reflex ориентировочный рефлекс 

orienting response ориентировочная реакция 
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Английский Русский 

pain боль, страдание 

pain sensations  болевые ощущения 

pantomimic expression, pantomime  пантомимика 

paradigm  парадигма 

paradoxical intention  парадоксальная интенция 

paramnesia  парамнезия 

parapsychology  парапсихология  

paraphasia  парафазия 

paroxysm  пароксизм 

partial reinforcement  частичное подкрепление 

peak experience  пиковое, или вершинное переживание 

perceive воспринимать, понимать, осознавать 

perception восприятие, перцепция; впечатление 
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perceptive actions  перцептивные действия 

perceptual constancy константность восприятия 

person  персона, индивид 

personal identity 1) самоопределение; 2) идентификация личности 

personal infantilism  инфантилизм личностный  

personal relations conception  отношений личности концепция 

personal responsibility for smb. smth персональная (личная) ответственность 

personal unconscious  личное бессознательное 

personalia  персоналия 

personalism  персонализация 

personality  личность 

personality development  развитие личности 

personality disorder расстройство личности 

personality inventory  личностный вопросник 

personification  персонификация 

phantom pain  фантомная боль 
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phenomenon  явление, феномен 

рhenomenological psychology феноменологическая психология 

phenomenological structure  феноменологическая структура 

phenomenology  феноменология 

phenomenon of group pressure on the individual  феномен давления группы на индивида 

phenotype  фенотип 

phlegmatic  флегматик 

phobia  фобия 

phrenology  френология 

phylogenetic memory  филогенетическая память 

physioacoustics  акустика физиологическая 

physiognomy  физиогномика 

physiological motive  физиологический мотив 

physiological psychology  психофизиология 

physiology of activity  физиология активности 

picture completion test  тест на восполнение недостающих деталей 
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placebo-effect  плацебо-эффект 

pleasure principle  (психоан.) принцип удовольствия 

point of subjective equality  (психофиз.) точка объективного равенства (стимулов) 

polar profile method  полярных профилей метод 

political consciousness  политическое сознание 

political psychology  политическая психология 

positive reinforcement положительное подкрепление  

power of observation  наблюдательность 

practical intelligence практический интеллект 

pragmatism  прагматизм 

practical intelligence  практический интеллект 

preconscious  (психоан.) предсознательный 

predict предсказывать, прогнозировать 

prediction предсказание, прогнозирование 

predictive value прогностическая ценность 

predominant idea сверхценная идея 
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preference  предпочтение 

prejudice предрассудок, предубеждение 

preoperational stage предоперационная стадия (Пиаже Ж.) 

present a stimulus предъявлять стимул 

primacy effect эффект первичности 

primary drive  первичное влечение 

primary mental abilities  первичные умственные способности 

primary motivation  первичная мотивация 

primary need первичная потребность 

principle of activities  принцип деятельности  

principle of inertia  принцип инерции 

principle of pleasure  принцип удовольствия 

principle of self- determination  принцип самодетерминации  

proactive interference  интерференция проактивная 

productive character  продуктивный тип характера 

professional ethics of a psychologist  этика психолога профессиональная 
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projection проекция  

projectivity проективность 

propensity  склонность, наклонность, предрасположение 

psyche психика 

psychedelic  психоделический 

psychic contagion  психическая зараза; психическая эпидемия 

psychic strain (intensity) напряженность психическая 

psychoacoustics  акустика психологическая 

psychoanalysis психоанализ 

psychoanalyst психоаналитик 

psychodrama психодрама 

psychogenetic (psychogenic) психогенный, имеющий душевное происхождение 

psychogenetics психогенетический анализ 

psycholepsy психолепсия, приступ депрессии 

psycholinguistics психолингвистика 

psychological analysis  анализ психологический 
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psychological barrier психологический барьер 

psychological climate психологический климат 

рsychological counselor консультирующий психолог 

psychological diagnosis  диагноз психологический 

рsychological environment психологическая среда 

psychological me психологическое Я 

psychological motive психологический мотив 

psychological warfare  психологическая война 

psychological weapon  орудие психологическое 

psychologic selection  отбор психологический 

psychology of religion психология религии 

psychometrics  1) психометрия, 2) измерение в психологии 

psychophysics  психофизика 

psychosexual stage  (психоан.) стадия психосексуального развития 

psychotherapy психотерапия 

public opinion общественное мнение 
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purpose цель, намерение, замысел 

public opinion  общественное мнение 

purposive psychology целевая психология 
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Английский Русский 

race раса, потомство, род, происхождение 

random случайный 

randomization случайный выбор, рандомизация 

randomize отбирать случайно (наугад) 

range амплитуда, диапазон, сфера, область 

range of activity пределы деятельности 

range of attention объём внимания 

rank категория, разряд, класс, порядок, ранг 

ranking расстановка, распределение по классам (категориям) 

rapport контакт  

rate скорость, темп, интенсивность, степень, коэффициент 

rate of forgetting скорость забывания 

ratee испытуемый 
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rator эксперт (оценивающий исполнение испытуемого) 

rating оценка, рейтинг 

rational functions (of consciousness)  рациональные функции сознания 

rationalization рациональное осмысление, рационализация 

reaction реакция 

reaction formation  (психоан.) 1) реактивное образование 2) формирование 
реакции (процесс) 

reactive inhibition  реактивное торможение 

reality principle принцип реальности  

recall припоминание 

receptive восприимчивый, рецептивный 

receptive character  рецептивный тип характера 

receptivity, reception рецепция, восприятие 

receptor рецептор 

recipient реципиент 

recoding перекодирование 
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recognition  узнавание, опознание, осознание, признание 

recognize узнавать, опознавать, сознавать, осознавать, ценить 

recollect вспоминать 

recollection память, воспоминание, сосредоточенность, собранность 

reductionism редукционизм 

reference group референтная группа 

reference relations object референтных отношений объект 

reference method референтометрический метод 

referency референтностъ 

reflect отражать, воспроизводить изображение, размышлять 

reflection рефлексия, отражение, размышление 

reflectory рефлекторный, отражательный 

reflex рефлекс 

reflexion рефлексия 

regression behaviour  регрессия поведения 

regressive inner inhibition регрессивное внутреннее торможение 
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rehearsal  повторение (при запоминании) 

reinforcement подкрепление 

reinforcement schedule  режим подкрепления 

reinforcer  подкрепляющий стимул 

relaxation релаксация 

relevant others значимые другие 

reliability coefficient  коэффициент надежности (теста) 

reminiscence воспоминание, реминисценция 

representative sampling репрезентативная выборка 

represenrtativeness репреэентативностъ 

reproductive method  репродуктивный метод 

research исследование, анализ; исследовать 

resemblance сходство 

resemble иметь сходство, походить 

resistance  сопротивление 

respondent респондент 
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response реакция, ответ, ответная реакция 

responsive states реактивные состояния 

rigidity ригидность 

risk риск 

role conflict ролевой конфликт 

root conflict первичный конфликт 

Rorschach inkblot test  тест роршаха 

run проба, попытка 
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S 

Английский Русский 

school psychologist школьный психолог 

segregation сегрегация  

self-acceptance самопринятие 

self-actualization самоактуализация (Маслоу А.) 

self-analysis самоанализ 

self-appraisal самооценка 

self-assertion  самоутверждение 

self-consciousness самосознание  

self-control самообладание, самоконтроль 

self determination (self-direction) of personality самоопределение личности  

self-education самообразование  

self-evaluation самооценка  

self-expression самовыражение 
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selfhood индивидуальность, личность 

self-regulation саморегуляция  

 self-report, self evaluation самоотчет  

self-respect, self-esteem самоуважение  

sensibility чувствительность 

sensitivity сензитивность 

sensorimotor (intelligence) stage стадия сенсомоторного интеллекта (Пиаже Ж.) 

sensorimotor psychosynthesis сенсомоторный психосинтез  

sensory сенсорный 

sensory adaptation сенсорная адаптация  

sensory deprivation сенсорная депривация 

sensory memory сенсорная память  

sensualism сенсуализм  

separation anxiety страх разлуки 

set установка 

sexual behavior половое поведение 
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sexual identity половая идентичность 

signal system сигнальная система  

simulation симуляция  

shift to risk сдвиг к риску  

shock therapy шоковая терапия 

significant other значимый другой 

social adaptation социальная адаптация 

social attitude социальная установка 

social drive социальное влечение 

social facilitation социальная фасилитация  

social intelligence социальные способности 

social interest социальный интерес (Адлер А.) 

socialization социализация  

social learning социальное научение  

social maturity социальная зрелость 

social need социальная потребность 

89 

УИ
Ц БГ

ПУ

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



social perception социальное восприятие  

social psychology социальная психология 

social skills навыки общения 

soul душа 

source trait глубинная черта 

specific mental ability специальная способность  

spontaneity самопроизвольность, спонтанность  

spontaneous behavior спонтанное поведение 

stereotyped behavior  стереотипное поведение 

stimulus раздражитель, стимул 

stimulus-response psychology психология «стимул-реакция» 

suggestibility  внушаемость 

suggestion  внушение, суггестия 

super ego (freud) сверх-я (супер-эго)  

superiority feeling чувство превосходства 

syndrome синдром  
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synesthesia синестезия  

syncretism синкретизм 
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T 

Английский Русский 

taboo табу 

tachistoscope тахистоскоп 

tact такт 

tactile sensitiveness тактильная чувствительность 

Talbot law Тальбота закон 

talent, gift талант 

task задача, задание 

taxis таксисы 

Taylor system Тейлора система 

T-group (encounter group) Т-группа 

telepathy телепатия 

temperament темперамент 
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the theory of work-mediated interpersonal relationships in the 
group  

теория деятельностного опосредования межличностных 
отношений в группе 

test проверка, испытание  

text текст 

thought мысль 

threshold порог (ощущения) 

tolerance толерантность 

topological and vector psychology топологическая и векторная психология 

topological psychology  топологическая психология 

trace след (в памяти) 

training обучение, тренировка, тренинг 

training group т-группа, группа социально-психологического тренинга 

trait черта, характеристика 

transfer перенос  

traumatic memory травматическое воспоминание 

tremor  тремор 
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trial-and-errorlearning научение путем проб и ошибок 

troupism тропизм 

typhlopsychology тифлопсихология 
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U 

Английский Русский 

unconditional inhibition  безусловное торможение 

unconditional response безусловная реакция 

unconditioned stimulus  безусловный стимул 

unconscious, instinctive  бессознательный 

understanding понимание 

under test проходящий испытания 
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V 

Английский Русский 

validity валидность  

vector psychology векторная психология  

verbal вербальный 

verbal behavior вербальное (или речевое) поведение  

verbal coding вербальное (или словесное) кодирование 

verbal intelligence вербальные способности 

verbal test вербальный тест 

verbal thinking вербальное мышление 

vicarious learning викарное научение  

visualization визуализация 

vocational aptitude профессиональная пригодность 

volition воля, волевой акт 

volitional волевой, волеизъявительный 
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voluntarism волюнтаризм 

voluntary act произвольный акт 
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W 

Английский Русский 

warm-up effect эффект врабатывания  

Weber-Fechner Law Вебера-Фехнера закон 

will воля 

will to power воля к власти 

wish fulfillment воображаемое исполнение желаний  

wishful thinking мышление, руководимое желанием  

withdrawal уход в себя, замыкание в себе 
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Y 

Английский Русский 

young  юный 

youth  1) юность; 2) юноша 
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Z 

Английский Русский 

Zeigarnik effect  эффект Зейгарника 

Zone of proximal development зона ближайшего развития 
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А 

Русский Английский 

абиентное поведение, поведение избегания abient behavior 

абреакция психоан. (отреагирование)  abreaction 

абсолютный порог ощущения absolute sensation pitch 

абстрагированный abstracted 

абстрагированный от всех связей и отношений  entitative 

абстрагировать to abstract 

абстрагироваться be abstracted 

абстрактность  abstractiveness 

абстрактный abstract 

абстракция abstraction 

абулия aboulia, abulia 

аверсивная терапия aversive therapy 

авторитарная личность аuthoritarian personality 
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авансирование advancement 

авансировать to make an advance (to) 

аверсивный  aversive 

аверсия (избегание ситуаций, вызывающих неудовольствие  aversion 

автоагрессия self-oriented aggression 

автокинез autokinesis 

автокинетический  autokinetic 

авторитаризм authoritarism 

авторитарность authoritation 

авторитет authority, prestige 

авторитетная личность authoritarian personality 

автосуггестивный  autosuggestive  

автосуггестия (самовнушение) autosuggestion, self-suggestion 

ага-переживание (чувство, испытываемое в момент инсайта)  aha experience  

агнозия agnosia 

агорафобия (боязнь открытого пространства)  agoraphobia, kenophobia, cenophobia, fear of open space 
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аграмматизм agrammatism 

аграфия agraphia 

агрессивность aggressiveness 

агрессивное поведение aggressive conduct (behaviour) 

агрессия aggression 

адаптационный синдром adaptation syndrome 

адаптация adaptation 

адаптация зрительная visual adaptation 

адаптация организма (к необычным условиям)  accustomization 

адаптация поведения  behavior adjustment 

адаптация сенсорная sensor adaptation 

адаптация слуховая auditory (acoustic) adaptation 

адаптация социальная social adaptation  

аддитивное смешение цветов additive colour mixture (Br), color mixture (Am.) 

адаптивное поведение adaptive behavior 

адаптировать to adapt 
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адаптивный  adaptive, adaptational 

адаптированный  adapted, adjusted 

адаптируемость, приспособляемость  adaptability 

адаптометр adapter, adaptometer 

адекватность adequacy 

адекватность ощущения adequacy of sensation 

адекватный раздражитель adequate irritant (stimulus) 

адиентное поведение adient behavior 

акалькулия acalculia 

аккомодация accommodation 

аккумулирование accumulation 

аккумулировать tо accumulate 

акселерация acceleration 

акт волевой resolute act 

акт восприятия act of perception 

активация activation 
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активизация познавательной деятельности activization of cognition 

активное воображение (Юнг К.Г.) active imagination 

актуализация связей actualization of contacts 

акустика психологическая psychoacoustics 

акустика физиологическая physioacoustics 

алалия  alalia 

алгезия ж. (повышенная чувствительность к боли)  algesia, algesis (pl. -ses) 

алгестезия (болевая чувствительность) algesthesia, algesthesis (pl. -ses) 

алгомания (болезненное стремление к болевым ощущениям)  algomania 

алгоритм образования понятий  concept formation algorithm 

алексия  alexia 

альбедо albedo 

альтруизм altruism 

альфа-ритм alpha-rhythm 

амбивалентность ambivalence 

амбивалентность чувств  ambivalence of emotions 
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амбиверсия (Юнг К. Г.) ambiversion 

амблиопия amblyopia 

амнезия amnesia 

аморальность  amorality 

амузия amusia 

анализ analysis 

анализ психологический psychological analysis 

анализатор analyser 

анализатор двигательный motor analyser 

анализатор зрительный  visual analyser 

анализатор слуховой acoustic analyser 

анализировать to analyse 

аналитическая психология (Юнг К. Г.) analytical psychology  

аналитический метод analytical method 

аналогия analogy 

анахронизм anachronism 
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анальгезия  analgesia 

анимизм animism 

анкетный опрос  biographical interrogatory 

аномалия anomaly 

аномальное поведение abnormal behavior 

антипатия antipathy 

антисоциальная психопатия  antisocial personality  

антиципация  antisipation 

антропогенез anthropogenesis 

антропоморфизм antropomorphis 

апатический синдром  apathetic syndrome 

апатия apathy, indifference 

аппаратура психологическая psychological equipment 

апперцепция  apperception 

апраксия  аргахіа 

апробация approbation, approval 
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архетип (Юнг К. Г.) archetype 

асимметрия полушарий мозга  asymmetry of hemispheres 

аскетизм asceticism 

ассоциативная психология аssociation psychology 

ассоциативное мышление associative thinking 

ассоциативный эксперимент associative experiment 

ассоциация  association 

астеник asthenic 

астенические чувства asthenic feelings 

астенический синдром  asthenic syndrome 

астения asthenia 

астеническая психопатия, астеническая личность asthenic personality 

атрибуция  attribution 

атрибуция каузальная causal attribution 

атрофия  atrophy 

аттракция attraction 
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аутизм autism 

аутогипноз autohypnosis 

аутостимуляция  autostimulation 

афазия aphasia 

афония aphonia 

аффект, чувство, эмоция, состояние аффекта affect 

аффективная психопатия, аффективная личность affective personality 

аффективное переживание affective experience  

аффективное расстройство affective disorder 

аффективные дети  affected children 

афферентация afferentation 

афферентный синтез afferent synthesis 

аффилиация  affiliation 

ахроматизм achromatism 

ахроматическое зрение achromatic sight 
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Б 

Русский Английский 

база научная scientific basis 

базальный компонент речи basal component of speech 

базовая батарея тестов  basic test battery 

барьер внутренний innner barrier 

барьер защитный  protective barrier  

барьер смысловой barrier of meaning 

барьер психологический psychological barrier 

батарея интеллектуальных тестов для дифференциации 
способностей 

differential aptitude tests  

батарея интеллектуальных тестов Кульмана – Андерсона Kuhlmann-Anderson tests 

батарея психофизиологических тестов psychophysiological test battery  

батарея тестов для (профессионального) отбора selection test battery 

батарея тестов на индивидуальные способности aptitude test battery 
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беглость речи speech fluency, word fluency 

бегство в болезнь flight into illness 

бегство от свободы escape from freedom 

безболезненность  painlessness 

безболезненный  painless, unpainful 

безбоязненность  fearlessness 

безбоязненный  fearless, intrepid; unflinching 

безволие  weak will, lack of will, limpness 

безвольный  weak-willed, flaccid 

бездарный  dull, untalented, un-gifted 

бездейственный  inactive, idle, inert 

бездействие  inaction, inactivity, inertia, inertness 

бездумность  thoughtlessness 

бездумный  thoughtless, unthinking, unreflective 

безопасность (свобода от опасности, особ. физическая)  safety 

безопасность (надежность, уверенность)  security 
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безопасность индивидуальная  personal safety 

безопасность профессиональная occupational safety 

безопасность персонала  personnel safety  

безопасный  safe, secure; (безвредный) harmless 

безразличие  indifference, indifferentism, unconcern, apathy, torpor, 
insensibility; (холодность) frigidity  

безразличие эмоциональное affective neutrality 

безусловная реакция unconditional response 

безусловный стимул unconditioned stimulus  

безучастность, безразличие detachment 

безвольный ребенок weak-willed child 

безусловное торможение unconditional inhibition 

беспокойство 1. (тревожное состояние) anxiety, concern, uneasiness, 
trepidation, restlessness 2. (волнение) unrest, nervousness, 
agitation, restlessness, worry 3. (нарушение покоя) trouble, 
disturbance 

бессознательный unconscious, instinctive 
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бета-ритм beta-rhythm 

бихевиоризм behaviorism 

Бине-тест Binet Test 

бинокулярное зрение binocular vision 

биогенетический закон biogenetic law 

биологические часы biological watch  

бионика bionics 

биоритм  bio-rhythm 

биотипы человека biotypes of a man  

биохимические основы памяти  biochemical principles of memory 

бихевиоризм behaviourism 

близнецовый метод twins method 

близорукость(миопия) short/near sight(myopia) 

Блоха закон Bloch's law 

боль, страдание pain 

болевые ощущения pain sensations 
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бред delusion 

бреинсторминг brainstorming 

Бродмана поля Brodmann's areas 

Брока центр Broca's area (speech center) 

Бугера-Вебера закон  Вuger-Weber law 

быстрое развитие rapid advance 
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В 

Русский Английский 

валидизация (проверка валидности)  validization  

валидизация внешняя external validation 

валидизация внутренняя internal validation 

валидизация конвергентная convergent validation 

валидизация консенсусная consensual validation 

валидизация перекрестная cross-validation 

валидность validity 

валидность априорная a priori validity 

валидность диагностическая diagnostic validity 

валидность дифференциальная differential validity 

валидность вопроса (теста) item validity 

валидность выборки sampling validity 

варианса (девиантное поведение человека) variance 
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варианса внутригрупповая within-group variance 

варианса межгрупповая between-group variance 

варьирование variety 

вдохновение inspiration, enthusiasm 

вдохновлять inspire, invigorate 

вдыхать inhale, inspire 

Вебера-Фехнера закон Weber-Fechner Law 

величина 1. (количество) quantity, amount; 2. (размер) dimension, size, 
quantity, magnitude 3. (число, значение) value 

величина абсолютная absolute, absolute value, arithmetic value 

величина данная datum (pl. data) 

величина исходная initial value 

вербальный verbal 

векторная психология  vector psychology 

вербальное (или речевое) поведение  verbal behavior 

вербальное (или словесное) кодирование verbal coding 
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вербальное мышление verbal thinking 

вербальные способности verbal intelligence 

вербальный тест verbal test 

взаимодействие interaction 

взаимодействие анализаторов interaction of analysers 

взаимодействие межличностное interpersonal interaction 

взаимозависимость mutual dependence 

взаимоотношения relations 

взаимосвязь interconnection 

взрослый adult 

визуализация visualization 

викарное научение  vicarious learning 

влечение drive 

влечение (страсть) attraction (passion) 

влечение (склонность) attraction (fondness) 

влияние influence 
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внешняя мотивация extrinsic motivation 

внимание attention 

внутренняя картина болезни internal picture of disease 

внутренняя мотивация intrinsic motivation 

внутренняя речь internal speech 

внутрипсихический конфликт mental conflict 

внушаемость suggestibility  

внушать  tо inspire smb with smth 

внушение, суггестия suggestion  

военная психология military psychology 

возбуждение excitement 

воздействие influence 

воздействие моральное moral pressure 

возраст переходный transition age 

возраст подростковый adolescent age 

возраст трудный difficult age 
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возрастная группа age group 

возрастная психология age psychology 

возрастные особенности age peculiarities 

волевое усилие effort of will 

воля will 

воля к власти volitional 

воля, волевой акт will to power 

волюнтаризм voluntarism 

воображаемое исполнение желаний  volition 

воображение wish fulfillment 

воображение imagination 

воспоминание recollection, reminiscence 

восприятие perception 

восприятие межличностное іmpersonal perception 

восприятие предмета reminiscence 

восприятие, перцепция object perception 
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воспроизведение reproduction 

впечатление perception 

вредная привычка bad habit 

временная связь temporary contact 

время реакции time о f reaction 

вторая сигнальная система second signal system 

впечатление impression 

вывод, заключение conclusion .inference 

высшие психические процессы higher mental processes 

высшие психические функции higher mental functions 

вытеснение ousting, exclusion, displacement 
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Г 

Русский Английский 

галлюцинации hallucinations 

галлюцинировать hallucinate 

галлюциноген hallucinogen, hallucinogenic drug, mind-expander, mind-bender 

галлюциногенный hallucinogenic, psychodelic, psychotomimetic, mind-bending, 
mind-blowing 

галлюциноз (галлюцинации без расстройства сознания) hallucinosis (pl. -ses) 

гало-эффект halo effect 

гармония (согласие, соответствие) concordance, harmony, unison, union; 
(взаимопонимание) rapport 

гармоническое развитие личности harmonious development of personality 

ген gene, unit factor 

ген доминирующий genetic marker 

ген промежуточный intermediate gene 
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ген сигнальный marker 

ген социальный social gene 

генеалогический метод genealogical method 

генерализация ответа (реакции) response generalization 

генерализация стимула stimulus generalization 

генерализация условного рефлекса generalization of the conditioned reflex 

генетик geneticist 

генетика genetics 

генетика поведенческая behavioral genetics 

генетическая психология genetic psychology 

генетический метод genetic method  

гениальность genius 

генный genic 

геномотив genomotive 

генотип genotype 

генофобия (патологическая боязнь секса) genophobia 
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генофонд gene pool 

геопсихология geopsychology 

геронтолог gerantologist 

геронтологический gerontological 

геронтология (изучение пожилых людей и процесса 
старения) 

 
gerontology, nostology 

геронтопсихология gerontopsychology 

гештальт (целостная структура) gestalt 

гештальт-психология gestalt psychology 

гештальт-терапия gestalt therapy 

гипермнезия hypermnesia 

гипноз hypnosis 

гипнотизация hypnotization, mesmerization 

гипотеза hypothesis 

глубина качественного содержательного анализа данных deapth of the qualitative substantial analysis 

глубинная психология depth psychology 
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глубинная черта source trait 

гомеостаз homeostatis 

гомосексуализм homosexualism 

«гормическая концепция» hormic conception 

градиент gradient 

градиент цели gradient of purpose 

графомания graphomania 

грезы daydreaming 

группа group 

группа диффузная diffusion group 

группа референтная reference group 

группа условная conditional group 

групповая динамика group dynamics 

групповая идентификация групавая ідэнтыфікацыя 

групповая норма group norm 

групповая сплоченность (внутри) group cohesion 
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групповая терапия group therapy 

групповое сознание group mind 

групповой тренинг group training 

гуманистическая психология  humanistic psychology 

гуманность humanity, humaneness 
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Д 

Русский Английский 

данные data, evidence, information, record 

данные анкетирования Q-data 

данные биографические biographical data, life record, life data 

данные входные input data, data-in 

данные выходные output data, data-out 

данные диагностические diagnostic data 

данные исходные primary data, reference data 

данные качественные qualitative information 

данные наблюдения observational data 

данные необработанные raw data 

данные обработанные processed data 

данные экспериментальные experimental data, test data, test evidence, experimental findings, 
test findings  
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дар talent, gift 

дарование endowment, gift 

даровитый gifted, talented 

двигательно-кинестетический motor-kinesthetic 

двигательный kinetic, motional, motive, motor, motorial, locomotor 

движение movement, (loco)motion 

движущий driving, motive; (побуждающий) impulsive 

дебил moron, high-grade defective 

дебильность (легкая степень олигофрении) moronity, morosis (pl. -ses), mental debility  

дебильность психическая mental retardation 

девиантное (или отклоняющееся от нормы) поведение deviant behavior 

деиндивидуация (растворение индивида в группе) deindividuation 

депрессия depression 

депривация deprivation 

детская психология child psychology 

деятельность, активность activity 
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дивергентное мышление  divergent thinking 

динамическая психология dynamic psychology  

диссоциация  dissociation 

долговременная память long-term memory 

душа soul 

движения непроизвольные involuntary movements 

движения произвольные arbitrary movements 

дедукция deduction 

действие action 

делинквент delinquent 

делирий delirium 

деменция dementia 

деперсонализация depersonalization 

детектор detector 

детектор лжи lie detector 

детерминизм determinism 
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дефект defect 

Джеймса-Ланге теория эмоций James- Lange theory of emotions 

деяние deed, act ' 

диагноз психологический psychological diagnosis 

диалог dialogue 

динамизм dynamism, dynamic power 

динамическая психология dynamic psychology 

динамический стереотип dynamic stereotype 

динамичность нервной системы dynamics of nervous system 

диссимуляция dissimulation 

дистресс  distress 

дисфория disphoria 

дифференциальная психология differential psychology 

дифференциальная психофизиология differential Psychophysiology 

доминанта dominant 

достижения мотивация motivation of achievement 
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доступность accessibility 

духовность spiritual make-up 

душа soul 
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Е 

Русский Английский 

единица unit 

единица активности activity unit 

единица анализа unit of analysis 

единица выборки sample unit, sampling unit 

единица действия action unit 

единица измерения unit (of measurement) 

единица ощущения sensation unit 

единство (целостность) unity 

единство ценностно-ориентационное value-orientation unity 

единство интересов community of interests 

единство противоположностей unity of opposites 

единство общения и деятельности unity of communication and activities 

единство цели unity of purpose 
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едва заметное различие  just noticeable difference 

единение unity 

единицы анализа психики units of mental analysis 

единичный случай single (solitary) instance 

единый подход integrated approach 

емкость capacity, capacitance, volume 

емкость кратковременной памяти short-term memory capability 

емкость памяти storage capacity 

естественность поведения simpiicity of behaviour 

естественный путь развития natural way of development 

естество nature 
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Ж 

Русский Английский 

жажда thirst; (непреодолимое стремление) craving, lust, hunger 

жажда знаний thirst for knowledge 

жалость pity 

жалость к самому себе self-pity 

желание, вожделение desire 

желание врождённое conatus 

желание защищать маленьких и беспомощных tender feeling 

желание излишне сильное excessive eagerness 

желание инцестуозное incestuous desire 

желание навязчивое compulsive craving 

желание подавляемое repressed wish 

желание угодить desire to please 

Женевская школа генетической психологии Geneva school of genetic psychology 
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женский feminine 

женственность femininity, womanliness 

женственный feminine, womanlike 

жертва sacrifice, (о пострадавшем) victim 

жертва человеческая human sacrifice 

жертва сексуального насилия sexual violence victim 

жестикуляция gesticulation 

жестокость cruelty, inhumanity 

жизнедеятельность life activity, vital activity 

жизненность vitality, vital power 

жизненный existential; vital; (актуальный) live 

жизнерадостность cheerfulness, vivacity, buoyanc 

жизнерадостный cheerful, vivacious 

жизнеспособность viable, vital, resilient 

жизнь духовная spiritual life 

жизнь коллективная communal life 
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жизнь социальная social life 

жизнь супружеская married life, wedlock 

жизнь психическая mental life 

жизненный опыт experience 

житейская психология common-sense psychology 
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З 

Русский Английский 

забывание  forgetting 

зависимость dependency 

зависимость абсолютная absolute dependence 

зависимость возрастная age dependence 

зависимость зрелая mature dependence 

зависимость излишняя overdependence 

зависимость инфантильная infantile dependence 

зависимость обратная inverse relationship 

зависимость от психотропных средств psychoactive substance dependence 

зависимость от состояния state dependence 

зависимость психологическая psychological dependence 

зависимость от поля (полезависимое поведение) field dependence 

зависимый dependent (on); (подчиненный) subordinate, subject (to) 
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завистливый envious, jealous 

зависть envy 

задатки  inborn/inherent qualities 

задача, задание task, goal, problem 

задание на вербальное мышление verbal reasoning task 

задание на внимание attentional task 

задание на время реакции reaction-time task 

задание на выполнение (серии) реакций выбора choice (serial) reaction task 

задание на зрительный поиск visual search task 

задание на изучение поведения behavior task 

задание на логическое мышление reasoning task 

задание на преодоление  coping task 

задание на принятие решения decision-taking task, decision-making task 

задание на на различение (распознавание) скрытой фигуры 
(в специальных рисунках)  

 
hidden pattern task  

закономерность развития objective laws governing the development  
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запоминание memorizing 

защита defense 

защита Я, средство защиты эго ego defense 

защитный механизм defense mechanism 

знание результатов  knowledge of results  

знание, знания, познание knowledge 

значимые другие relevant others  

значимый другой significant other 

зона ближайшего развития zone of proximal development 

зоопсихология animal psychology 

зрелость maturity 

зрительная память visual memory 
 

138 

УИ
Ц БГ

ПУ

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



И 

Русский Английский 

иерархическая (факторная) теория способностей  hierarchical (factor) theory  

иерархия тревожных ситуаций anxiety hierarchy 

измененное состояние сознания altered state of consciousness 

иконическая память  iconic memory 

иллюзия illusion 

импринтинг, запечатление  imprinting 

инвалид invalid, disabled (person) 

умственный инвалид mentally retarded 

инвалидность disability, disablement, invalidity, invalidism 

инвалидность вследствие порока развития developmental disability 

инвалидность по психологическим причинам psychological invalidism 

инверсия inversion 

инверсия аффекта inversion of affect 
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инверсия половой роли sex-role inversion 

инверсия сновидений inversion of dreams 

инвертированный inverted 

индивидуальная психология (Адлер А.) individual psychology  

индивидуальность, личность selfhood 

индивидуальные различия individual differences  

инженерная психология еngineering psychology 

инстинкт instinct 

инстинкт агрессии aggressive instinct 

инстинктивная деятельность instinctive activity 

инстинктивное поведение instinctive behavior 

интеллект intellect 

интеллект, умственные способности, умственное развитие intelligence 

интеллектуальная зрелость intellectual maturity 

интернализация, интериоризация interiorization 

интроверсия  introversion 
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интроекция  introjection 

интуиция intuition 

исследовательское поведение exploratory behavior  

истерическая психопатия hysterical personality  

истерия hysteria 

игровая терапия (игротерапия)  play therapy 

идеал (человека) ideal of a man 

идеальное ideal 

идентификация личности personal identity 

идентификация (коллективистская)  (collective) identification 

идентификация социальная social identification 

идеомоторный акт ideomotor act 

изменение качественное qualitative change 

изменение количественное quantitative change 

изменение чувствительности alteration (change) of sensitivity 

измененная афферентация (changed) modified afferentation 
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изменчивость changeability 

изменчивость характера changeability of а character (character changeability) 

изучать индивидуальные особенности to study individual peculiarities 

иллюзии восприятия illusions of perception 

иллюзия единодушия illusion of unanimity 

иллюзия контроля illusion of control 

иллюзия неуязвимости illusion of invulnerability 

иллюзорная корреляция illusory correlation 

имплицитная теория личности implicit theory of (a) personality 

имплицитное поведение implicit behavior 

импринтинг imprinting 

ингибиция социальная inhibition social 

индивид person, individual 

индивидуализация individualization 

индивидуальная психология individual psychology 

индивидуальность individuality 
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индивидуально-специфическое влияние individual characteristic (specific) Influence 

индикатор indicator, tracer 

индикатор социальный social indicator 

индикатор эмоциональный emotional indicator 

индикатор (наличия) комплекса (в поведении) complex indicator 

индикация indication 

индикация физиологическая physiological indication 

индиссоциация indissociation 

индифферентность (нейтральность, безразличие) indifference 

индифферентный indifferent; (нейтральный) neutral 

индуктивный inductive 

индуктор inductor 

индукция induction 

индукция нервных процессов neural induction 

инерция inertia 

инерция бихевиоральная behavioral inertia 
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инерция двигательная motor inertia 

инерция психическая psychic inertia 

инерция познания cognitive inertia 

инертность inertia 

инженерная психология industrial psychology 

инициация initiation 

инициатива initiative 

инициативный initiative 

инициатор initiator 

инициатор ролевого взаимодействия role-sender 

инсайт  insight 

инстинкт instinct 

интеграция групповая group integration 

интеграция личности integration of personality 

интеллект intellect 

интеллектуализм intellectualism 
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интеллектуальность  intellection 

интеллигентность intelligency  

интенция  intention 

интеракция interaction 

интерес  interest 

интериоризация  irrteriorization 

интернализация  internalization 

интерференция  interference 

интерференция проактивная  proactive interference 

интерференция ретроактивная  retroactive interference 

интерференция селективная  selective interference  

интроверсия  introversion 

интроспективная психология  intospective psychology 

интроспекционизм  introspectionism 

интроспекция  introspection  

интуиция intuition 
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инфантилизм личностный  personal infantilism 

инфантильность infancy  

ипохондрия  hypochondria, morbid depression  

иррадиация  irradiation 

истеричность hysteria 

историческая психология historical psychology  

история психологии history of psychology 
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К 

Русский Английский 

каталепсия catalepsy 

катарсис catharsis 

категориальный анализ categorial analysis 

категоризация categorization 

катексис cathexis 

каузальная схема causal scheme 

каузометрия causametria 

кинестезия  kinesthesis 

классическое обусловливание (пo И.П. Павлову) classical conditioning  

кластерный анализ cluster analysis 

клиентоцентрическая терапия client-centered therapy 

климат социально-психологический socio-psychological climate 

клиническая психология clinical psychology 
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клинический метод clinical method 

ключевой раздражитель key stimulus 

когнитивная (или познавательная) установка cognitive attitude 

когнитивная карта cognitive map 

когнитивная психология cognitive psychology 

когнитивный cognitive 

когнитивный диссонанс cognitive dissonance  

коллективизм collectivism 

коллективное бессознательное collective unconscious  

компенсация (одной функции другими) compensation 

компенсирующее (или компенсаторное) поведение  compensatory behavior 

комплекс Электры  Electra complex 

компульсивное поведение  compulsive behavior  

конвергентное мышление  convergent thinking 

константность восприятия perceptual constancy  

конституциональная черта constitutional trait 
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конструктивная память  constructive memory  

конструктивная потребность  construction need 

консультативная психология consulting psychology 

консультация consultation 

контаминация contamination 

контент-анализ content analysis 

контроль социальный social control 

конформность conformity 

концентрация concentration 

консультирующий психолог рsychological counselor 

контакт  rapport 

корреляционный анализ correlational analysis 

космическая психология space psychology 

коэффициент интеллектуальности intellectual quotient (IQ) 

коэффициент умственного развития intelligence quotient  

кризис возрастной age crises  
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кризис самоопределения identity crisis 

криминальная психология criminal psychology  

критическая психология critical psychology 
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Л 

Русский Английский 

лабильность lability 

латентное научение latent learning 

латентный период latent period 

лживость mendacity 

либидо libido 

лидер leader 

лидерства стиль leadership style 

лидерство leadership 

личная ответственность personal responsibility for smb. smth 

личное бессознательное  personal unconscious  

логотерапия (Франкл Ф.) logotherapy 

личность personality, person 

локализация высших психических функций localization of' higher psychic functions 
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локомоция locomotion 

локус контроля  locus of control 

лонгитюдное исследование longitudinal method of investigation  

любовь love 
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М 

Русский Английский 

манипулирование manipulation  

манкировать 1.neglect; 2.fail to attend, play truant  

массовидные явления  mass phenomena  

материализация materialization  

материализм  materialism 

материализм и идеализм в психологии  materialism and idealism in psychology 

материнский инстинкт maternal instinct 

материнское влечение maternal drive 

медитация  meditation 

медицинская психология medical psychology 

межличностный interpersonal 

межгрупповая дискриминация  intergroup discrimination 

межгрупповые отношения  intergroup relations  
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межличностные отношения  interpersonal relations  

межличностный конфликт  interpersonal conflict  

межличностных выборов мотивация  motivation of interpersonal choice 

меланхолик  melancholic  

метапсихология  metapsychology  

методы исследования личности  methods of investigation of personality  

методы психогенетики methods of psychogenetics  

микроструктурный подход  mlcrostructural approach  

мимика  mimetic response 

мировоззрение  world outlook, philisophy оf life  

мнемоника  mnemonics 

моделирование  modelling 

модификация поведения  modification of behaviour  

мозг brain 

мораль  morals, morality  

мотив  motive 
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мотивационная иерархия  motivational hierarchy 

мотивация  motivation 

мотивировать  motivate 

мотивировка  reasons, explanation 

мозговой штурм brainstorming 

мотивация роста growth motivation 

мотивация стремления к успеху, мотивация достижения аchievement motivation 

мужество  courage 

музыкальная психология  music psychology  

музыкотерапия  music therapy  

мышечное чувство muscle sensation  

мышление  thinking 

мысль thought 

мышление, руководимое желанием  wishful thinking  

мышление наглядно-действенное  visual- effective thinking 

мышление интуитивное  intuitive thinking  
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мышление наглядно-образное  visual- graphic thinking 

мышление практическое   practical thinking  

мышление словесно-логическое  verbal- logical thinking 

мышление творческое  creative thinking  

мышление теоретическое  theoretical thinking 
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Н 

Русский Английский 

наблюдатель беспристрастный observer (impartial) 

наблюдательность power of observation 

наблюдение observation 

навыки общения social skills 

навязчивая идея obsession 

надсознательное standing above consciousness 

направленность личности orientation of a person 

напряжение effort, strain, exertion 

напряжение воли will effort 

напряженность психическая psychic strain (intensity) 

нарушение 1. breach, violation; 2. disturbance 

наследственность heredity 

настроение mood, spirits, disposition 
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настроение общественное public sentiment 

натуральные психические функции natural psychic functions 

наука science 

научение learning 

научение путем проб и ошибок trial-and-error learning 

научение через наблюдение observational learning  

невроз neurosis 

неврозы клинические clinic neuroses 

невроз экспериментальный experimental neurosis 

невротизм neuroticism 

невротик neurotic 

негативизм negativism 

нейролингвистика neurolinguistics 

нейрон neuron, neurone 

нейропсихология neuropsychology 

ненависть hatrid of smb 
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необихевиоризм nеоbehaviourism 

неофрейдизм neofreudism 

непосредственное общение face-to-face 

непроизвольное движение involuntary movement 

непроизвольность involution 

неравномерность развития unevenness of development 

нерв nerve 

нервная модель стимула nervous stimulus model 

несвязанная тревога free-floating anxiety  

несвязанный аффект floating affect 

несостоятельная личность inadequate 

нижний (абсолютный) порог lower threshold 

нравственное развитие moral development 
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О 

Русский Английский 

обобщение, генерализация  generalization 

обоснованность validity 

образ image 

образ тела body concept 

образы imagery 

обратная связь feedback, response  

обратное воздействие inverse influence 

обсессии obsessions 

обусловливание conditioning 

общая психология general psychology 

общение communication 

общение фактическое actual communication 

общественное мнение public opinion 
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объект изучения object of study 

обыденное сознание ordinary mentality 

обучение, тренировка, тренинг training 

общая психология general psychology 

общественное мнение public opinion 

общий адаптационный синдром  general adaptation syndrome 

объект либидо libidinal object 

объект тревоги anxiety object 

объем памяти memory span 

овладение языком language acquisition  

одаренность talents, gift 

одаренные дети talented (gifted.bright) children 

одаренный gifted 

одиночество solitude; loneliness 

одиозная личность odious person 

олигофренопедагогика oligophrenopedagogics 
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олигофренопсихология oligophrenopsychlogy 

оно (ид) it (id) 

онтогенез ontogenesis, ontogency 

оперантное обусловливание operant conditioning 

оперантное поведение  operant behavior 

опережающее отражение anticipatory reflection 

оппонентный круг opponent area 

опрос questioning 

опросники личностные personality questionnaire, questionary 

органическая мотивация organic motivation 

ореола эффект halo effect 

ориентация orientation 

ориентация на цель goal orientation 

ориентировочная деятельность orienting activity 

ориентировочная основа действий orienting basis of action 

ориентировочная реакция orienting response 
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ориентировочный рефлекс orienting reflex 

орудие психологическое psychological weapon 

оскорбление словом и действием verbal and physical assault 

основные (или базовые) умения и навыки basic skills 

осязание sense of touch,tangibility 

отбор психологический psychologic selection 

отвержение (идеи, впечатления) denial 

ответственность responsibility 

отвлечение distraction 

отношений личности концепция personal relations conception 

отношения межличностные interpersonal relations 

отражение reflection 

отраженная субъективность reflected subjectivity 

отреагирование, абреакция  abreaction 

оценка, рейтинг rating 

отчуждение, отчужденность estrangement, alienation 
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ошибки операторa operator's mistakes(errors) 

ошибочное представление erroneous idea, misconception 

ощущение sensation 
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П 

Русский Английский 

память, воспоминание memory 

память долговременная lasting (prolonged) memory 

память кратковременная short (brief) memory 

память образная memory image 

память сенсорная sensory memory 

паника массовая mass panic 

пантомимика pantomimic expression, pantomime 

парадигма paradigm 

парамнезия paramnesia 

парапсихология  parapsychology 

парафазия paraphasia 

пароксизм  paroxysm 

патопсихология abnormal psychology  
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педагогическая психология educational psychology 

первичная потребность primary need 

первичная потребность, фундаментальная потребность basic need 

первичный конфликт root conflict 

переживание experience 

перенос  transfer 

персона person 

персонализация personalism 

персональная ответственность  personal responsibility  

персоналия  personalia  

персонификация  personification  

перцептивные действия  perceptive actions 

перцепция  perception 

перцепция социальная  social perception 

плацебо-эффект placebo-effect 

поведение behaviour(Br.), behavior (Am.) 
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поведение агрессивное agressive behaviour 

поведение девиантное deviative behaviour 

поведение избегания avoidance behavior  

поведение полевое field behaviour 

поведение человека human behaviour 

поведения терапия behaviour therapy 

поведенческая психология behavior psychology  

поведенческий, бихевиоральный behavioral 

пограничные ситуации borderline situations 

пограничные состояния borderline states 

погружение immersion 

подвижность 1) mobility; 2) liveliness 

подкрепление reinforcement 

подростковый возраст juvenile age 

подсознание subconsciousness 

позиция социальная social position 
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познавательная активность cognitive activity 

познавательная потребность cognitive need 

познание (когнитивный процесс) cognition 

поколение generation 

пол sex 

поле field 

поленезависимое поведение field-independent 

политическая психология political psychology 

политическое сознание political consciousness 

половая дифференциация sex differentiation 

половая идентичность sexual identity 

половое поведение sexual behavior 

положительное подкрепление  positive reinforcement  

получатель, приемник   receiver 

полярных профилей метод polar profile method 

помрачение сознания, оглушенность clouding of consciousness 
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понимание understanding 

понятие conception 

порог ощущения sensation threshold 

порог слуховой  hearing threshold 

порог сознания  mind threshold 

поручать  to assign 

последовательный образ consistent image 

постулат непосредственности  spontaneity postulate 

постулировать to postulate 

потребность need 

потребность в агрессии aggression need 

потребность в аффилиации (то есть в присоединении 
к группе) 

affiliation need 

потребность в самозащите defendance need 

потребность в самоопределении (Фромм Э.) need for identity 

потребность доминировать dominance need 
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потребность избегать осуждения blam(e) avoidance 

потребность избегать ущерба harm avoidance need  

потребность опекать nurturance need 

потребность роста growth need 

прагматизм pragmatism 

практический интеллект practical intelligence  

практическое поведение, совладающее поведение 
(Маслоу А.) 

coping behavior 

предел  range, limit,bound 

предвидение, антиципация anticipation 

предметно-рефлексивные отношения object- reflex relations 

предоперационная стадия (Пиаже Ж.) preoperational stage 

предположение  assumption 

предпочтение  preference 

предрассудок, предубеждение prejudice, bias 

представление  idea, notion 
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предъявление, презентация  presentation, exposure 

преемственность  succession, continuity  

привлекательность, аттракция attraction 

привыкание  adaptation 

привычка, навык habit 

пригодность  validity  

прием, умение trick, method  

признак, свойство, характеристика character 

прикладная психология applied psychology 

принцип деятельности  principle of activities  

принцип инерции principle of inertia  

принцип отраженной субъективности  reflected subjectivity principle 

принцип реальности  reality principle 

принцип удовольствия  ргіпсіріе of pleasure 

принятие решений decision making 

приобретенная потребность learned need 
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приобретенная способность learned ability 

припоминание recall 

проба, попытка run 

провал в памяти lapse of memory 

проверка, испытание  test 

прогностическая ценность predictive value 

проекция  projection 

произвольный акт voluntary act 

профессиональная пригодность vocational aptitude 

проходящий испытания under test 

психика mind 

психика psyche 

психическая (душевная) болезнь mental disease 

психическая зрелость mental maturity 

психическая фрагментация compartmentalization  

психический рост mental growth 
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психический, душевный mental 

психическое (или душевное) расстройство mental disorder 

психическое здоровье mental health 

психическое развитие mental development  

психоанализ psychoanalysis 

психоаналитик psychoanalyst 

психогигиена mental hygiene 

психодрама  psychodrama 

психолог, изучающий поведение therapy behavior psychologist  

психологическая среда рsychological environment 

психологический барьер psychological barrier 

психологический климат psychological climate 

психологический мотив psychological motive 

психологическое Я psychological me 

психология «стимул-реакция» stimulus-response psychology 

психология бизнеса business psychology 
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психология групп group psychology 

психология индивидуальных различий differential psychology 

психология межкультурных различий cross-cultural psychology 

психология младенчества infant psychology 

психология отрочества, психология подросткового 
возраста 

 
аdolescent psychology 

психология развития, возрастная психология developmental psychology 

психология рекламы аdvertising psychology 

психология религии psychology of religion 

психология рынка marketing psychology  

психология способностей faculty psychology 

психология Я, эго-психология  ego-psychology 

психолог-клиницист clinical psychologist 

психолог-консультант consulting 

психопатическое расстройство личности, психопатия abnormal personality  

психотерапия psychotherapy 
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Р 

Русский Английский 

развитие личности personality development 

развитие психики mental development 

раздвоение личности dual personality 

раздражимость irritability 

раздражитель irritant 

раздражитель, стимул stimulus 

различие distinction 

разрушительный, деструктивный destructive 

рассеянность absent-mindedness, distraction 

расстройство личности personality disorder 

растормаживание disinhibition 

расщепление личности multiple personality 

рационализация rationalization 
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рациональное осмысление, рационализация rationalization 

реактивное поведение  elicited behavior 

реактивные состояния responsive states 

реакция reaction 

реальное воплощение actual embodiment 

регресс, попятное движение regression 

регрессия regression 

регрессивное внутреннее торможение regressive inner inhibition 

регрессивный анализ regression analysis 

регрессия поведения regression behaviour  

редукционизм reductionism 

релаксация relaxation 

реминисценция reminiscence 

репрезентативная выборка representative sampling 

репреэентативностъ represenrtativeness 

репродуктивный метод reproductive method  
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респондент respondent 

референтностъ referency 

референтная группа reference group 

референтных отношений объект reference relations object 

референтометрический метод reference method 

рефлекс reflex 

рефлекс безусловный unconditioned response 

рефлекс условный conditioned response 

рефлексия reflexion 

рецептор receptor 

реципиент recipient 

рецепция receptivity, reception 

речь speech 

речь внутренняя inner speech 

речь дактильная dactil speech  

речь жестовая gesture speech 
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речь письменная written speech 

речь устная oral speech 

речь эгоцентрическая egocentric speech 

решение decision, determination 

решительность resolution, resoluteness 

ригидность rigidity 

риск risk 

ролевой конфликт role conflict 
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С 

Русский Английский 

самоактуализация (Маслоу А.) self-actualization 

самоанализ self-analysis 

самовнушение autosuggestion 

самовоспринятие self-acceptance 

cамовыражение self-expression 

самодетерминации принцип  principle of self- determination 

самодисциплина  self-discipline 

самоконтроль  setf-control, self-possession 

самонаблюдение  self-observation 

самообладание setf-control 

самообраз  self-image 

самообразование  self-education 

самоопределение personal identity 
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самоопределение личности  self determination (self-direction) of personality 

самоопределение (процесс) identity formation 

самоорганизации концепция  conseptton of self-organization 

самоотчет  self-report, self evaluation 

самооценка  self-evaluation, self-appraisal 

самопроизвольность, спонтанность  spontaneity 

саморегуляция  self-regulation 

самосознание  self-consciousness 

самоуважение  self-respect, self-esteem 

самоутверждение self-assertion  

самочувствие  general condition 

сангвиник  sanguine 

сверхценная идея predominant idea 

сверх-я (супер-эго)  superego (Freud) 

связи внутригрупповые  intergroup connectіоns 

связь  connection 
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сдвиг к риску  shift to risk 

сегрегация  segregation 

семейная терапия family therapy 

сенсорный  sensory 

сенсомоторный психосинтез  sensorimotor psychosynthesis 

сенсорная депривация sensory deprivation 

сенсуализм  sensualism 

сигнальная система  signal system 

симуляция  simulation 

синдром  syndrome 

синдром общей тревожности generalized anxiety syndrome  

синестезия  synesthesia 

синкретизм  syncretism 

склонность  inclination, disposition, bent, fondness 

склонность к тревоге anxiety-proneness 

след (в памяти) trace 
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слепоглухонемых психология  blind-deaf-and- dumb psychology 

служба психологическая  psychological service 

сновидение dream 

снотворчество dream work 

совесть conscience 

сознательный, сознаваемый, осознанный conscious 

социализация  socialization 

социальная адаптация social adaptation 

социальная зрелость social maturity 

социальная потребность social need 

социальная психология social psychology 

социальная установка social attitude 

социальная фасилитация  social facilitation 

социальное влечение social drive 

социальное восприятие  social perception 

социальное научение  social learning 
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социальные способности social intelligence 

социальный интерес (Адлер А.) social interest 

специальная способность  specific mental ability  

спонтанное поведение spontaneous behavior  

способность ability 

способность faculty 

способность к абстракции abstract ability/ abstract intelligence 

способность переносить тревогу, толерантность к тревоге anxiety tolerance anxiety tolerance 

способность переносить фрустрацию, выносливость 
к фрустрации 

 
frustration tolerance  

способность, годность к деятельности aptitude 

сравнительная психология comparative 

стадия сенсомоторного интеллекта (Пиаже Ж.) sensorimotor (intelligence) stage 

стадия формальных операция (Пиаже Ж.) formal operational stage 

стадный инстинкт herd instinct 

стереотипное поведение stereotyped behavior  
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страх разлуки separation anxiety 

страх, боязнь fear 

субъект поведения behaver 

судебная психология forensic psychology 

судебная психология legal psychology 

суждение judgment 
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Т 

Русский Английский 

табу taboo 

таксисы taxis 

такт tact 

тактильная чувствительность tactile sensitiveness 

талант talent, gift 

Тальбота закон Talbot law 

тахистоскоп tachistoscope 

творческие способности, креативность creativity 

творческое мышление creative thinking 

творчество creative work 

Т-группа, группа социально-психологического тренинга training group 

Т-группа T-group (encounter group) 

Тейлора система Taylor system 
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текст text 

телепатия telepathy 

темперамент temperament 

теория деятельностного опосредования межличностных 
отношений в группе 

the theory of work-mediated interpersonal relationships in the 
group  

теория поля (Левин К.) field theory 

терапия поведения, бихевиоральная терапия behavior therapy 

тест test 

тест достижений achievement test 

тест Роршаха  Rorschach inkblot test  

тесты интеллекта intelligence tests 

тесты креативности creativity tests 

тесты критерально-ориентированные criterion-oriented tests 

тесты личностные personal tests 

тесты проективные projective tests 

технические способности mechanical intelligence 
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тип высшей нервной деятельности higher nervous activity type 

тип личности personality type 

тип конфликтов в организации conflict type of organization 

тифлопсихология typhlopsychology 

толерантность tolerance 

толкование сновидения dream interpretation  

топологическая и векторная психология topological and vector psychology 

торможение inhibition 

торможение безусловное unconditioned inhibition 

торможение внутреннее inner inhibition 

торможение условное conditioned inhibition 

травматическое воспоминание traumatic memory 

трансактный анализ transactional analysis 

трансфер transfer 

тревога alarm, anxiety 

тревожность (state of) anxiety 
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тревожный, тревожащий anxious 

тренинг training 

тремор tremor 

тропизм troupism 
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У 

Русский Английский 

убеждение belief, persuasion, conviction 

убежденность  conviction 

узнавание recognition 

ум  mind, intellect 

умозаключение  conclusion, deduction 

умственная недостаточность mental deficiency 

умственная отсталость mental retardation 

умственного развития уровень  intelligence quotient (IQ), inteliigence coefficient  

умственно отсталые mentally retarded, handicapped 

умственные действия mental actions 

умственные способности mental abilities 

умственный возраст mental age 

упрямство obstinacy, stubbornness 
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уравновешенность нервных процессов  nervous processes balance 

уровень группового развития  level of group development 

уровень ожиданий level of anticipation 

уровень притязаний level of aspiration 

уровень сознания level of consciousness  

уровень умственного развития intelligence level 

условия conditions 

условный рефлекс  conditioned reflex, conditioned response 

установка set 

установка социальная social attitude 

установки теория  attitude theory 

устойчивость immunity, resistance, stability, tolerance 

утомление tiredness , weariness , lassitude, fatigue 

уход в себя, замыкание в себе withdrawal  
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Ф 

Русский Английский 

фактор  factor  

фактор риска  risk factor 

факторный анализ factor analysis 

фанатизм fanaticism 

фантазия imagination, fancy, fantasy 

фантомная боль phantom pain 

фасилитация социальная  social facilitation 

фасцинация  fascination 

феномен  phenomenon 

феномен давления группы на индивида  phenomenon of group pressure on the individual 

феноменологическая психология рhenomenological psychology 

феноменологическая структура phenomenological structure 

феноменология phenomenology  
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фенотип  phenotype 

фигура и фон  figure and background 

физиогномика physiognomy 

физиология активности  physiology of activity  

фиксация ребенка на родителе child-parent fixation  

фиксация, заключение fixation 

филогенетическая память phylogenetic memory 

флегматик phlegmatic 

фобия phobia 

формирование характера character formation 

фрейдизм Freudi(ani)sm 

фрейм  frame 

френология phrenology 

фригидность frigidity 

фрустрация  frustration 

функциональная психология  functional psychology  
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функциональное состояние  functional state 

функциональных систем теория functional systems theory 
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Х 

Русский Английский 

характер  character 

характерология characterology, character analysis 

харизма charisma 

хиромантия chiromancy, palmistry 

холерик choleric 
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Ц 

Русский Английский 

целевая психология purposive psychology  

целостность восприятия integrity of perception 

цель жизни (Адлер А.) life goal 

цель, намерение, замысел purpose 

ценностно-ориентационное единство value-оrientation unity 

ценностные ориентации value orientations 

ценностные суждения  value judgements  

ценность  value 

центральная нервная система central nervous system 

центрация centering 
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Ч 

Русский Английский 

человек man, person, human being 

человеческий фактор human factor 

«черный ящик» blackbox 

черта, характеристика trait 

честолюбие ambition 

чувства feelings 

чувствительность sensibility, sentimentality 

чувство превосходства superiority feeling 

чувство осязания sense of touch 

чувство юмора  sense of humour 
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Ш 

Русский Английский 

шкала scale 

шкала установок  scale of aims (purposes) 

шкалирование scaling 

школьный психолог school psychologist 

шоковая терапия shock therapy 
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Э 

Русский Английский 

эвристика  heuristics 

эго  ego 

эгоизм egoism 

эго-психология ego-psychology 

эгоцентризм  egocentrism 

Эдипов комплекс Oedipus complex 

эйфория eyphoria 

эквивалент equivalent 

эквивалентные группы equivalent groups 

экзистенциализм  existentialism 

экзистенциальная психология existential psychology 

экзистенциальный анализ  existential analysis 

экологическая психология ecological psychology 
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экспекетация expectation 

эксперимент experiment 

эксперимент формирующий  forming experiment 

экспериментальная психология еxperimental psychology 

экспрессивное поведение expressive behavior  

экспрессивный  expressive 

экспрессия expression  

экстериоризация  exteriorization 

экстернализация externalization 

экстраверсия extraversion 

экстраверт extravert 

экстраполяция extrapolation 

экстремальная психология extreme psychology 

эмоций информационная теория emotions information theory 

эмоциональная зрелость emotional maturity 

эмоциональность emotionality 
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эмоция emotion 

эмпатия empathy 

эпизодическая память episodic memory 

эмпирическая психология empirical psychology 

эпистемология генетическая genetic epistemology 

эпифеноменализм epiphenomenalism 

эргатическая система ergic system 

эргономика ergonomics 

эстетика поведения aesthetics of behaviour 

этика психолога профессиональная professional ethics of a psychologist 

этнический конфликт ethnic conflict 

этнопсихология ethnopsychology 

этология ethology 

эффект бумеранга boomerang effect 

эффект врабатывания  warm-up effect 

эффект Зейгарника Zeigarnik effect 
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эффект недавности recent date effect 

эффект незавершенного действия  effect of an unfinished action 

эффект новизны  novelty effect 

эффект ореола, гало-эффект  halo effect 

эффект первичности primacy effect 

эффективность деятельности группы effectiveness of group activity 

эффекторы  effectors 

эхоическая память  echoic memory 

эхология echology 

эхопраксия echopraxia 
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Ю 

Русский Английский 

юмор  humour 

юность  youth  

юноша  youth 

юный  young 

юридическая психология  juridical psychology  
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Я 

Русский Английский 

Я, эго ego 

явление phenomenon 

«ядро» групповой структуры  "nucleus" of the group structure  

языковая активность  linguistic performance  

языковая способность linguistic competence  

я-идеал  ego-ideal 

я-концепция  ego-conception 
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