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Адаптация (от лат. adapto – «приспособляю») – приспособление строе- 
ния и функций организма, его органов и клеток к условиям среды. 

Акцентуация характера – чрезмерная выраженность отдельных черт 
характера и их сочетаний. 

Аффект – наиболее мощная, но кратковременная эмоциональная реак- 
ция, способная полностью захватить человека вплоть до полной потери само- 
контроля. 

 
Борьба мотивов – психическое состояние, которое характеризуется 

столкновением нескольких желаний или нескольких различных побуждений 
к деятельности. 

 
Внимание – направленность и сосредоточенность сознания на опреде- 

ленных объектах при одновременном отвлечении от других. 
Возрастная психология – отрасль психологии, изучающая закономер- 

ности этапов психического развития и формирования личности от рождения 
до старости. 

Волевое усилие – форма эмоционального стресса, мобилизующего 
внутренние ресурсы человека (память, мышление и т.д.), создающая дополни- 
тельные мотивы к действию и связанная с состоянием значительного напря- 
жения. 

Волевые качества – особенности волевой регуляции, ставшие свойст- 
вами личности и проявляющиеся в конкретных специфических ситуациях, 
обусловленных характером преодолеваемой трудности. 

Воля – сознательная организация и регуляция человеком своей дея- 
тельности и поведения, направленная на преодоление трудностей при дости- 
жении поставленной цели. 

Воображение (англ. imagination) – способность представлять отсутст- 
вующий или реально не существующий объект, удерживая его в сознании      
и мысленно манипулируя им. 

Восприятие – активное целостное отражение мира в виде целостных об- 
разов (интегральной картины) действительности. 

Вытеснение  –  механизм  психологической  защиты,  заключающийся  
в вытеснении и последующем блокировании нежелательной, болезненной для 
индивида информации. 

 
Гениальность – высшая степень творческого проявления личности, свя- 

занного с созданием новых идей, кардинально влияющих на развитие культу- 
ры и науки. 



 

 

Дистресс (от греч. dys – приставка, означающая «расстройство» + англ. 
stress – «напряжение») – отрицательный стресс с нежелательным вредонос- 
ным эффектом. 

Дифференциальная психология – отрасль психологической науки, изу- 
чающая индивидуальные различия между людьми. 

 
Значимый человек (психол.) – человек, чье мнение является авторитет- 

ным: его слушают, ему хотят подражать. 
 

Иллюзии восприятия (англ. illusion от лат. illudere – «обманывать») – 
полное или частичное искажение воспринимаемой информации. 

Импрессия  –  внутреннее  проявление   эмоций   (учащение   дыхания  
и сердцебиения, повышение давления и пр.). 

Индивид – конкретный представитель человеческого рода со всей сово- 
купностью его индивидуальных биологических признаков. 

Индивидуализация – процесс самоопределения и обособления лично- 
сти, ее выделенность из сообщества, оформление ее уникальности и неповто- 
римости. 

Индивидуальность – неповторимая совокупность биологических, 
личностных и поведенческих особенностей человека. 

Интроспекция (от лат. introspecto – «смотрю внутрь») – метод психоло- 
гического анализа, который заключается в наблюдении собственных психиче- 
ских процессов без использования каких-либо инструментов или эталонов. 

 
Креативность – (от лат. creato – «сотворение, создание») – способность 

к творчеству, необычным и неожиданным решениям, восприимчивость к но- 
вым идеям, преодоление устоявшихся стереотипов. 

 
Личность – совокупность социальных качеств, которые индивид приоб- 

ретает в процессе жизни и проявляет в разнообразных формах деятельности 
и поведения. 

 
Методы психологии – основные пути и приемы научного познания пси- 

хических явлений и их закономерностей. 
Мотив – это побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 

потребности субъекта. Под мотивом также часто понимают причину, лежа- 
щую в основе выбора действий и поступков, совокупность внешних и внут- 
ренних условий, вызывающих активность субъекта. 

Мотивация – это побуждение к деятельности совокупностью различных 
мотивов, создание конкретного состояния личности, которое определяет, на- 
сколько активно и с какой направленностью человек действует в определен- 
ной ситуации. 
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Мышление (англ. thinking) – психический процесс, обобщенное отраже- 
ние действительности человеком в ее существенных связях и отношениях. 
Оно носит опосредствованный характер. 

 
Наблюдение – описательный психологический исследовательский 

метод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии  
и регистрации поведения изучаемого объекта. 

Настроение – самое длительное, или «хроническое», эмоциональное со- 
стояние, окрашивающее все поведение. Настроение отличают от эмоций 
меньшая интенсивность и меньшая предметность. Оно отражает бессозна- 
тельную обобщенную оценку того, как на данный момент складываются об- 
стоятельства. 

 
Образование противоположной реакции – механизм психологической 

защиты, который выражается в резкой смене отношения к чему-либо на про- 
тивоположное, если данное мнение вступает в противоречие с мнением обще- 
ства. 

Общая психология – отрасль психологии, изучающая общие законо- 
мерности психики и поведения человека, разрабатывающая основные поня- 
тия. 

Одаренность – единство общих способностей человека, определяющее 
его интеллектуальные возможности, а также уровень и своеобразие его дея- 
тельности. 

Оно (Id) – врожденная, бессознательная часть личности, которая пол- 
ностью формируется к 3,5 годам жизни. Это та часть человеческой психики, 
которая отвечает за глубинные, бессознательные инстинкты, влечения, жела- 
ния. 

Онтогенез – развитие человека от рождения до смерти. 
Ощущение – отражение отдельных свойств предметов и явлений объек- 

тивного мира при их непосредственном воздействии на органы чувств. 
 

Память – процесс запечатления, сохранения, последующего узнавания 
и воспроизведения следов прошлого опыта. 

Поведение – совокупность действий, предпринятых для достижения 
цели. 

Познавательные процессы – это процессы психического отражения, 
обеспечивающие приобретение и усвоение знаний. 

Потребность – нужда человека в чем-либо. 
Проекция – механизм психологической защиты, состоящий в приписы- 

вании своих неосознаваемых отрицательных качеств и поступков другим лю- 
дям. 



 

 

Психика – это свойство высокоорганизованной живой материи, заклю- 
чающееся в активном отражении субъектом объективного мира, в построении 
субъектом не отчуждаемой от него картины этого мира и регуляции на этой 
основе поведения и деятельности. 

Психологический эксперимент – проводимый в специальных условиях 
опыт для получения новых научных знаний посредством целенаправленного 
вмешательства исследователя в жизнедеятельность испытуемого. 

Психология (psyhé – «душа»; logos – «слово, знание») – «наука о душе». 
На современном этапе – наука о закономерностях развития и функциониро- 
вания психики. 

 
Рационализация  –  механизм  психологической   защиты,   состоящий 

в формировании оправдательного рационального объяснения собственному 
поведению, имеющему иную, неосознаваемую причину. 

Результат – полное или частичное удовлетворение (или неудовлетворе- 
ние) потребности. 

Репрезентативная система – преимущественный способ получения ин- 
формации из окружающего мира. Визуальная система предполагает воспри- 
ятие через зрительные образы: форму, цвет, размеры предметов, движения 
тела, мимику и имидж партнера. Аудиальная система связана с восприятием 
через слуховые образы: речь (с ее оттенками, интонациями и пр.), музыку, 
звуки природы. Кинестетическая система базируется на восприятии через 
ощущения тела: тактильные (прикосновение), температурные, двигательные, 
обонятельные (запах), вкусовые. 

Рефлексия (англ. reflection) – мыслительный (рациональный) процесс, 
направленный на анализ, понимание, осознание себя: собственных действий, 
поведения, речи, опыта, чувств, состояний, способностей, характера, отноше- 
ний с кем-либо и к кому-либо, своих задач, назначения и т.д. 

Речь – процесс общения людей посредством языка. Для того чтобы 
уметь говорить и понимать чужую речь, необходимо знать язык и уметь им 
пользоваться. 

 
Самосознание личности – совокупность ее представлений о себе, выра- 

жающаяся в «Я-концепции», и оценка личностью этих представлений – само- 
оценка. 

Сверх-Я (Super-Ego) – часть личности, которая олицетворяет собой 
внутреннюю совесть человека, она формируется приблизительно к 5–7 годам 
и является частично осознанной, частично бессознательной подструктурой, 
основной источник ее формирования – Супер-Эго родителей. 

Сила воли – способность преодолевать значительные затруднения, воз- 
никающие на пути к достижению поставленной цели. 
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Собственно эмоции – сравнительно длительные состояния – продолжи- 
тельностью от нескольких часов до нескольких дней, – причина которых не 
всегда осознается. Они могут быть реакцией не только на свершившиеся со- 
бытия, но и на потенциально возможные или приходящие на память. 

Социальная психология – отрасль психологии, изучающая закономер- 
ности поведения и деятельности людей, обусловленные фактом их включения 
в группы, а также психологические характеристики самих групп. 

Способности – это индивидуальные особенности личности, не своди- 
мые к знаниям, умениям и навыкам, которые обеспечивают успешность овла- 
дения и осуществления определенного рода деятельности. 

Страсть – проявление сильного и устойчивого положительного чувства 
к чему-либо или к кому-либо. 

Стресс (англ. stress – «давление, нажим, напряжение») – высокая сте- 
пень психологического напряжения, оказывающая сильное влияние на дея- 
тельность человека и его отношения с окружающими. 

Стрессоустойчивость – совокупность личностных качеств, позволяю- 
щих человеку переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмо- 
циональные нагрузки (перегрузки), связанные со стрессовой ситуацией, без 
особых вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоро- 
вья. 

Стресс-факторы, стрессоры (англ. stressors) – неблагоприятные, значи- 
тельные по силе и продолжительности внешние и внутренние воздействия, 
ведущие к возникновению стрессовых состояний. 

Сублимация – замена социально-неприемлемого действия на социаль- 
но-приемлемый его аналог. 

 
Талант – высокий уровень развития специальных способностей (мате- 

матических, литературных и т.д.). Говоря о таланте человека, мы подразумева- 
ем нестандартность, оригинальность его подхода к решению какого-либо во- 
проса, но в пределах уже известных идей и направлений. 

Темперамент (от лат. temperamentum – «соразмерность», «правильная 
мера») – совокупность психических особенностей, связанных с эмоциональ- 
ной возбудимостью, т.е. быстротой возникновения чувств, с одной стороны,  
и силой их – с другой. Различают сангвинический, холерический, флегмати- 
ческий и меланхолический темпераменты. 

Тест (англ. test – «проба, испытание, исследование») – эксперименталь- 
ный метод в психологии и педагогике, стандартизированные задания, позво- 
ляющие  измерить  психофизиологические  и  личностные  характеристики,   
а также знания, умения и навыки испытуемого. 

Транзакция – единица общения, состоящая из посыла (стимула) и отве- 
та (реакции). Транзакции могут быть как вербальными (словесными), так      
и невербальными (жесты, взгляды, позы, интонация и т.д.). 



 

 

Установка – неосознаваемое состояние готовности личности опреде- 
ленным образом воспринимать, оценивать и действовать по отношению к ок- 
ружающим ее людям или объектам 

 
Фрустрация (от лат. frustratio – «обман, расстройство») – психическое 

состояние, вызванное неуспехом в удовлетворении потребности, желания. 
 

Характер (от греч. charakter. – «печать, чеканка, примета») – совокуп- 
ность  устойчивых  индивидуальных   свойств   личности,   складывающаяся  
и проявляющаяся в деятельности и общении, обуславливая типичные для ин- 
дивида способы поведения. 

 
Цель – то желаемое, к чему стремится человек. 

 
Человек – родовое понятие, обозначающее принадлежность к человече- 

скому роду. 
Чувства – устойчивые психические состояния, имеющие четко выра- 

женный предметный характер. 
 

Экcпрессия – внешнее проявление эмоций: через мимику, жесты, голос, 
движения, речь и т.д. 

Эмоции (от лат. emovere – «волновать, возбуждать») – переживание, вы- 
ражающее оценку человеком определенной ситуации с точки зрения актуаль- 
ной для него в данный момент потребности. 

Эустресс – положительный стресс, который сочетается с желательным 
эффектом и мобилизует организм. 

 
Я (Ego) – часть личности, которая на уровне сознания соотносит требо- 

вания «Оно» с требованиями общества. Это сознательная часть психики, ко- 
торая формируется на протяжении всей жизни человека. 

Язык – система знаков, функционирующих в качестве средства общения 
и орудия мысли. 

Я-концепция (англ. self-concept) – развивающаяся система представле- 
ний человека о самом себе, включающая: а) осознание своих физических, ин- 
теллектуальных, характерологических, социальных и прочих свойств; б) са- 
мооценку; в) субъективное восприятие влияющих на собственную личность 
внешних факторов. 


