Словарь психолога

А
Авторитет - влияние, влиятельность индивида, основанные на
занимаемом им положении, должности, статусе и пр. В этом значении в
психологии социальной понятие нередко соотносится с представлением о
власти.
Агрессивность — устойчивая черта личности — готовность к
поведению агрессивному (по-видимому, агрессивность между особями
одного вида существует у большей части приматов). Ее уровни определяются
как научением в процессе социализации, так и ориентацией на культурносоциальные нормы, важнейшие из коих — нормы социальной
ответственности и нормы возмездия за акты агрессии.
Адаптация - приспособление строения и функций организма, его
органов и клеток к условиям среды, направленное на сохранение гомеостаза.
Акцентуации – крайние варианты нормы характера, заострение черт
характера.
Альтруизм - система ориентации ценностных личности, при коей
центральный мотив и критерий нравственной оценки — это интересы
другого человека или социальной общности.
Астазия - нарушение способности стоять, вызванное нарушением
координации мышц тела при обширных поражений долей лобных и тела
мозолистого мозга головного.
Б
Барьер психологический - психическое состояние, проявляемое как
неадекватная пассивность, препятствующая выполнению тех или иных
действий, — внутреннее препятствие психологической природы: нежелание,
боязнь, неуверенность и пр.

Беседа - метод получения информации на основе вербальной
коммуникации; относится к методам опроса. Широко применяется в
психологии социальной, медицинской) детской и пр. Основной способ
введения испытуемого в ситуации психологического экспериментирования
— от строгой инструкции в эксперименте психофизическом до свободного
общения в психотерапии.
Блоки мозга - структурно-функциональная модель мозговой
локализации функций, психических высших человека, разработанная А. Р.
Лурией. Каждая функция психическая высшая выполняется за счет работы
трех мозговых блоков.
Боязнь - состояние ожидания опасности и подготовки к ней (=> страх).
Бред - расстройство мышления.
Булимия - патологически усиленный, чрезмерный аппетит,
прожорливость, неутолимое чувство голода. Наблюдается при органических
поражениях головного мозга межуточно-диэнцефальной локализации.
В
Вдохновение - состояние своеобразного напряжения и подъема
духовных сил, творческого волнения человека, ведущее к появлению или
реализации замысла и идеи произведения науки, искусства, техники.
Вербальное общение - использует в качестве знаковой системы
человеческую речь, естественный звуковой язык, то есть систему
фонетических знаков, включающую два принципа: лексический и
синтаксический.
Внимание – направленность и сосредоточенность психической
деятельности на чём-либо определённом.
Внушение - целенаправленный процесс прямого или косвенного
воздействия на сферу психическую человека, ориентированный на
специфическое программирование человека и на осуществление им
внушаемого содержания.
Воля – это сознательное регулирование человеком своего поведения и
деятельности, выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние
трудности при совершении целенаправленных действий и поступков.
Воображение – это процесс преобразования представлений,
отражающих реальную действительность, и создание на этой основе новых
представлений.
Восприятие – это целостное отражение предметов, ситуаций, явлений,
возникающих при непосредственном воздействии физических раздражителей
на рецепторные поверхности органов чувств.
Г
Галеропия - искажение зрительного восприятия,
интенсивности освещенности воспринимаемых предметов.

усиление

Галлюцинация - восприятия, переживаемые при отсутствии какой бы
то ни было внешней стимуляции; восприятие реально отсутствующих
предметов, субъективно признаваемое реальными.
Ген - дискретная структурная единица, локализованная в хромосоме и
отвечающая за передачу наследственных признаков.
Гидрофобия - вид невроза, характерный патологической боязнью воды
(=> фобия).
Гиперорексия - чрезмерный аппетит. Ср. с анорексией; следует
различать с гиперфагией.
Гиперпатия - повышение чувствительности, характерное появлением
боли или других неприятных ощущений (зуд, тяжесть) в ответ на обычно
безвредные раздражители.
Гипнотизм - общее обозначение совокупности явлений, возникающих
при гипнозе. Иногда — синоним понятия гипноз.
Гуманность - обусловленная нравственными нормами и ценностями
система установок личности на социальные объекты (человека, группу,
живое существо), явленная в сознании переживаниями сострадания и
реализуемая в общении и деятельности — в актах содействия, соучастия и
помощи.
Д
Дедукция - движение знания от более общего к менее общему,
частному; выведение следствия из посылок. Тесно связана с индукцией.
Логика рассматривает дедукцию как вид умозаключения.
Действие - произвольная преднамеренная опосредованная активность,
направленная на достижение осознаваемой цели. Главная структурная
единица деятельности. Определяется как процесс, направленный на
достижение цели.
Деловая беседа – разговор преимущественно между двумя людьми в
деловой сфере.
Деловое общение – процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором
происходит обмен деятельностью, информацией и опытом, предполагающий
достижение определенного результата, решение какой-либо проблемы.
Деловые переговоры – вид совместной с партнёром деятельности,
направленной на решение проблемы.
Дискриминация - способность раздельно воспринимать два
одинаковых раздражения, воздействующих одновременно в двух близко
расположенных участках кожи. В обобщенно-расширенном смысле —
различение, способность различения.
Дискурс – различные виды речевой практики, бытовой диалог,
интервью, лекция или беседа.
Дискуссия – процесс продвижения и разрешения проблем путём
сопоставления, столкновения, взаимообогащения предметных позиций
участников (мнений).

Е
Единицы анализа психики - структурные или функциональные
образования, выступающие в качестве минимальных, далее не разложимых
частей целостной психики и сохраняющие основные свойства этого целого.
Понятие «Единицы анализа психики» употребляется в психологической
науке в трех взаимосвязанных смыслах.
Единство - 1. Общность, полное сходство. 2. Сплоченность, цельность.
3. Неразрывность, взаимная связь.
Естественное наблюдение - тщательное наблюдение за поведением в
реальных условиях жизни, без прямого вмешательства исследователя.
Естественны отбор - впервые предложенный Чарльзом Дарвином и
Альфредом Расселом Уоллисом в 1858г., естественный отбор сейчас
считается основным механизмом эволюции. Согласно принципу
естественного отбора, из всего диапазона наследственных вариаций черт 8
популяции следующему поколению с наибольшей вероятностью передадутся
те, которые способствуют выживанию организма. Следовательно, вклады в
последующие поколения не случайны, но "отобраны" естественным
процессом жизнеспособности черты. См. дарвинизм, эволюция,
эволюционная теория.
Ж
Жажда - субъективно переживаемое внутреннее состояние, которое
возникает вследствие обезвоживания и обычно характеризуется сухостью во
рту, горле и слизистых оболочках глотки.
Жаргон - речь какой-л. социальной или профессиональной группы,
отличающаяся от общелитературного языка специфической фонетикой,
словообразованием, составом слов и выражений, манерой общения.
Желание - осознанное влечение, отражающее потребность;
переживание, перешедшее в действенную мысль о возможности чем-либо
обладать или что-либо осуществить. Обладая побуждающей силой, обостряет
осознание цели будущего действия и построение его плана.
Желание импульсивное - согласно З. Фрейду — наследуемые
непроизвольные, порывистые желания инцеста, каннибализма и
кровожадности — жажды убийства.
Жест - элемент пантомимики, выполняемый посредством действий
руками: Ряд жестов имеет ритуализованное значение. Выделяются жесты: 1)
иллюстративные (означающие) — обслуживающие некую высказываемую
мысль; 2) выразительные (экспрессивные) — говорящие об эмоциях или
намерениях человека.
Жизнедеятельность - совокупность видов активности, объединяемых
понятием жизни и свойственная живым существам.
З

Заблуждение - аргумент, включающий логически неверное или
неподходящее рассуждение и более широкое значение: заключение,
полученное в ходе такого ошибочного рассуждения.
Забывание - один из процессов в системе памяти, проявляющийся в
невозможности (неспособности) припомнить или узнать, либо в ошибочном
припоминании и узнавании.
Зависть - негативное состояние психики, вызывающее, как правило,
разрушительные для человека чувства, поступки, деяния.
Задатки
–
природная
предпосылка
способностей,
анатомофизиологические особенности, лежащие в основе развития
способностей.
Замкнутость - особенность личности, наблюдаемая как в норме (у
акцентуированных личностей), так и у психопатических личностей
(шизоидная психопатия) и при некоторых психозах (в структуре аутизма).
Заседание – узко профессиональное совещание для решения, в
основном, организационных вопросов.
Зоопсихология - наука о психике животных, о проявлениях и
закономерностях психического отражения на этом уровне.
Зрительное восприятие - совокупность процессов построения
зрительного образа мира на основе сенсорной информации, получаемой с
помощью зрительной системы.
И
Игра - активность индивида, направленная на условное моделирование
некоей развернутой деятельности.
Идеализация - стремление, создающее ошибочное суждение,
проявляемое в феномене сексуальной переоценки объекта ввиду того, что
избранный объект до некоей степени не подвергается критике и все его
качества оцениваются выше, чем качества нелюбимых людей, или же чем
качества того же самого объекта, пока он еще не был любим.
Идентичность - чувство самотождественности, собственной
истинности, полноценности, сопричастности миру и другим людям.
Импульс - толчок к чему-либо, побуждение к совершению чего-либо;
причина, вызывающая некое действие.
Индивидуальность - Человек, характеризуемый со стороны своих
социально значимых отличий от других людей; своеобразие психики и
личности индивида, ее неповторимость. Проявляется в чертах темперамента,
характера, в специфике интересов, качеств процессов прецептивных и
интеллекта, потребностей и способностей индивида.
Инстинкты – сложные цепи рефлексов, позволяющие виду животного
выжить в условиях естественного отбора.
Интравертность – направленность личности от себя, замкнутые люди.
К

Коллективизм - выражает уровень социального развития человека,
проявляемый в личной ответственности за общественный прогресс, за
коллектив, в постоянных действиях на благо общества.
Коммуникативные качества речи – это такие свойства речи, которые
помогают организовать общение, сделать его эффективным.
Коммуникация - понятие, близкое к понятию общения, но
расширенное. Это - связь, в ходе коей происходит обмен информацией
между системами в живой и неживой природе.
Компромисс - механизм защитный, обеспечивающий лишь частичную
реализацию болезненных импульсов.
Конвергенция - сведение осей зрительных обоих глаз на некоем
объекте или одной точке пространства зрительного.
Конфликт - столкновение противоположно направленных целей,
интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов
взаимодействия. В основе любого конфликта лежит ситуация, включающая:
1) либо противоречивые позиции сторон по какому — то поводу; 2) либо
противоположные цели или средства их достижения в данных условиях; 3)
либо несовпадение интересов, желаний, влечений оппонентов, и пр.
Кризис - состояние душевного расстройства, вызванное длительной
неудовлетворенностью собой и взаимоотношениями с внешним миром.
Л
Либидо - теоретическое понятие, призванное объяснить динамику
психической жизни на базе аналогии с энергией, как она трактуется в физике.
Лидерство - отношения доминирования и подчинения, влияния и
следования в системе отношений межличностных в группе. В ходе
исследований выделены различные стили лидерства, разработан ряд
концепций лидерства.
Лицемерие
поведение,
прикрывающее
неискренность,
злонамеренность притворным чистосердечием, добродетелью, якобы
благими намерениями.
Личность – система социально значимых качеств индивида, мера
овладения им социальных ценностей и его способность к реализации
ценностей.
Лишение - состояние, вводимое посредством запрета и возникающее
из-за запрета.
Локомоция - передвижение, активное перемещение в пространстве:
ползание, ходьба, бег, лазание, плавание, полет и пр. Наряду с
манипулированием — одна из двух основных категорий поведения.
Производится (преимущественно у низших животных) путем сокращения
мускулатуры (или ее аналогов) тела животного с помощью специальных
эффекторов — органов передвижения: ресничек, жгутиков, щупалец,
плавников, ног, крыльев, органов реактивного движения и пр.
М

Манипулирование
проявления
двигательной
активности,
охватывающие все формы активного перемещения животными компонент
среды в пространстве, в противоположность локомоции — перемещению
самих животных в пространстве.
Маскировка - процесс и результат действия, предназначенного
сделать кого-либо или что-либо незаметным, невидимым для кого-либо.
Меланхолик - один из четырёх типов темперамента в классификации
Гиппократа.
Человека
меланхолического
темперамента
можно
охарактеризовать как легко ранимого, склонного глубоко переживать даже
незначительные неудачи, но внешне вяло реагирующего на окружающее.
Мировоззрение - система взглядов на объективный мир и место в нем
человека, на отношение человека к окружающей его действительности и
самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные
позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности,
ценностные ориентации.
Мышление – особый психический процесс, суть которого заключается
в порождении нового знания на основе творческого отражения и
преобразования человеком действительности.
Н
Наблюдательность - способность, проявляемая в умении подмечать
существенные, характерные, даже малозаметные свойства предметов и
явлений.
Намерение - сознательное стремление завершить действие
соответственно намеченной программе, направленной на достижение
предполагаемого результата.
Нарциссизм - состояние и направленность либидо на Я. Нормальная
стадия полового развития. Одна из отличительных черт невротиков —
задержка на этой стадии психосексуального развития.
Настойчивость - личностное волевое качество, характерное
способностью преодолевать внешние и внутренние препятствия, —
направленное на неуклонное, вопреки трудностям и препятствиям,
достижение осуществления цели.
Настроение - сравнительно продолжительные, устойчивые состояния
психические умеренной или слабой интенсивности, проявляемые как
положительный или отрицательный эмоциональный фон психической жизни
индивида.
Невербальное общение – сторона общения, состоящая в обмене
информацией между индивидами без помощи языковых средств в какой-либо
знаковой форме.
Ненависть - стойкое активное отрицательное чувство субъекта,
направленное на явления, противоречащие его потребностям, убеждениям
или ценностям.
О

Обсессия - разновидность состояний навязчивых, выявляющихся в
переживаниях и действиях, не требующих для появления определенных
ситуаций (например, навязчивое мытье рук; страх перед числом 3, потому
что в слове рак три буквы; страх наступить на черту, и пр.).
Обучаемость - индивидуальные показатели скорости и качества
усвоения человеком знаний, умений и навыков в ходе обучения.
Общение – специфическая форма взаимодействия человека с другими
людьми, как членами общества; в общении реализуются социальные
отношения людей.
Одарённость
–
своеобразное
сочетание
способностей,
обеспечивающее возможность успешного выполнения деятельности.
Одержимость - понятие народной и средневековой медицины,
призванное объяснить причины заболеваний, прежде всего психических;
подразумевает овладение злыми духами физическим телом человека.
Осмысленность - свойство восприятия, существующее на уровень
сознания и характеризующее личностный уровень восприятия, — свойcтвo
приписывать воспринимаемому объекту или явлению определенный смысл,
обозначать его словами, относить к определенной языковой категории.
Ощущение – чувственное отображение объективной реальности.
П
Память – запечатление, сохранение, последующее узнавание и
воспроизведение следов прошлого опыта.
Память - процессы запоминания, организации, сохранения,
восстановления и забывания обретенного опыта, позволяющие повторно
использовать его в деятельности или возвратить в сферу сознания.
Пантомимика - движения выразительные индивида (изменения в
походке, осанке, жестах), посредством коих передается сообщение о его
психическом состоянии или переживаниях.
Парадигма - система основных научных достижений — теорий,
методов, — по образцу коих организуется исследовательская практика
ученых в данной области знаний (дисциплине) в определенный исторический
период.
Патология - 1. раздел медицины, изучающий болезненные процессы и
состояния в живых организмах. 2. Отклонение от нормы; уродливая
ненормальность.
Переживание - Любое испытываемое субъектом эмоционально
окрашенное состояние и явление действительности, непосредственно
представленное в его сознании и выступающее для него как событие его
жизни.
Публичные выступления – процесс передачи информации, основная
цель которого убедить слушателя в правильности.
Р

Развитие - 1. Усиление, укрепление. 2. Доведение до некоей степени
духовной, умственной зрелости, сознательности, культурности и пр. 3.
Доведение до некоей степени силы, мощи, совершенства; поднятие уровня
чего-либо.
Раздражимость - Способность организмов реагировать на
биологически значимые внешние воздействия изменениями, могущими
включать в себя широкий репертуар реакций, начиная с диффузных реакций
протоплазмы у простейших и кончая сложными, высокоспециализованными
реакциями у человека.
Раздражимость – способность реагировать на изменения окружающей
среды: температуру, освещенность и т.д.
Рассеянность - функциональное или органическое нарушение
способности к сосредоточенной, целенаправленной деятельности. Иногда
возникает при напряженной умственной работе как результат односторонней
сосредоточенности.
Рефлексы – генетически закрепленные формы поведения,
необходимые животному для выживания: обмен веществ, дыхательный,
размножения и т.д.
Рецептор - нервные образования, служащие для превращения
световой, механической, химической, термической энергии агентов среды
внешней и внутренней в импульсы нервные. Периферические
специализованные части анализаторов, через которые лишь определенный
вид энергии трансформируется в процесс возбуждения нервного.
Речь – это процесс общения людей посредством языка.
С
Сангвиник - субъект, обладающий одним из четырех основных типов
темперамента (в классификации Гиппократа). Человека сангвинического
темперамента можно охарактеризовать как живого, подвижного, быстро
отзывающегося на окружающие события, сравнительно легко и быстро
переживающего неудачи и неприятности.
Сенситивность - характерологическая особенность человека,
проявляемая в повышенной чувствительности к происходящим с ним
событиям; обычно сопровождается повышенной тревожностью, боязнью
новых ситуаций, людей, всякого рода испытаний и пр.
Склонности – пристрастие к занятиям определёнными видами
деятельности.
Слушание – процесс восприятия, осмысления и понимания речи
говорящего.
Совещание – это форма выработки коллективных решений по
важнейшим вопросам жизнедеятельности учреждения (организации).
Спор – обсуждение, при котором сталкиваются две и более различные
точки зрения сторон, каждая из которых отстаивает своё мнение.
Способности – индивидуальные свойства личности, являющиеся
субъективными условиями успешного осуществления деятельности.

Стресс – состояние психофизиологического напряжения, совокупность
защитных физиологических реакций, выступающих в организме человека в
ответ на воздействие различных неблагоприятных факторов.
Т
Талант - высокий уровень развития способностей, проявляемых в
творческих достижениях, важных в контексте развития культуры, прежде
всего — способностей специальных.
Темперамент
–
устойчивое
объединение
индивидуальных
способностей личности, связанных с динамическими, а не содержательными
аспектами деятельности.
Толерантность - отсутствие или ослабление реагирования на некий
неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его
воздействию.
Точность - применительно методик психодиагностических означает их
качество, отражающее способность тонко реагировать на малые изменения
оцениваемого свойства, происходящие в ходе обследования; ее способность
достаточно точно оценивать степень развития у испытуемых тех
психологических качеств, на диагностику коих она нацелена.
Тревога - отрицательные эмоциональные переживания, обусловленные
ожиданием чего-то опасного, имеющие диффузный характер не связанные с
конкретными событиями.
Трудолюбие - черта характера, состоящая в положительном
отношении к процессу деятельности трудовой. Проявляется в активности,
инициативности, добросовестности, увлеченности и удовлетворенности
самим процессом труда.
У
Удовлетворение - согласно З. Фрейду — то, что удовлетворяет
раздражение влечения.
Узнавание - отождествление (идентификация перцептивная),
признание воспринимаемого объекта как уже известного по прошлому
опыту. Условный рефлекс - временная связь, вырабатываемая путем
сочетания условного и безусловного раздражителей.
Умозаключение - одна из логических форм мышления, характерная
выводом на базе правил логических заключения или следствия из нескольких
суждений (посылок).
Уравновешенность - спокойствие, ровность характера, поведения.
Усталость - комплекс субъективных переживаний, сопутствующих
развитию состояния утомления. Характерна чувствами слабости, вялости,
бессилия, ощущениями дискомфорта физиологического, осознанием
нарушений в протекании процессов психических, потерей интереса к работе,
преобладанием мотивации на прекращение деятельности, негативными
реакциями эмоциональными.

Утомление - временное снижение работоспособности под влиянием
длительного воздействия нагрузки. Возникает от истощения внутренних
ресурсов и рассогласования в работе обеспечивающих деятельность систем.
Ф
Фагофобия - вид невроза, характерный патологическим страхом перед
едой — из опасения подавиться.
Филогенез - историческое формирование группы организмов. В
психологии филогенез понимается как: 1) процесс появления и
исторического развития, эволюции психики и поведения животных; 2)
процесс появления и эволюции форм сознания в ходе истории человечества.
Флегматик - субъект, обладающий одним из четырех основных типов
темперамента (в классификации Гиппократа). Человека флегматического
темперамента можно охарактеризовать как медлительного, невозмутимого, с
низким уровнем активности психической, с устойчивыми стремлениями и
более или менее постоянным настроением, со слабым внешним выражением
душевных состояний (невыразительностью мимики).
Фобия - навязчивые состояния при заболеваниях психических —
болезненные навязчивые неадекватные переживания страхов конкретного
содержания, охватывающих субъекта в определенной — фобической —
обстановке и сопровождающихся вегетативными дисфункциями —
сердцебиением, обильным потом и пр.
Фрустрация - психическое состояние переживания неудачи,
обусловленное невозможностью удовлетворения некоих потребностей,
возникающее при наличии реальных или мнимых непреодолимых
препятствий на пути к некоей цели.
Х
Характер - это понятие трактуется далеко не однозначно. Имеются
трудности различения характера и темперамента; еще больше споров
возникает при попытках разведения понятий характера и личности. Избежать
смешения этих понятий можно, если придерживаться более узкого их
толкования
Харизма - приписывание личности богоданных свойств, вызывающих
преклонение перед ней и безоговорочную веру в ее особые способности и
возможности. Феномен характерен для групп малых и особенно для
больших, склонных персонифицировать свои идеалы в процессе сплочения.
Чаще возникает в экстремальных исторических обстоятельствах.
Холерик - субъект, обладающий одним из четырех основных типов
темперамента (в классификации Гиппократа). Человека холерического
темперамента можно охарактеризовать как быстрого, порывистого, резкого,
стремительного, с силой и быстрым темпом движений, с высоким уровнем
активности психической, энергичностью действий, способного отдаваться
делу со страстностью, но неуравновешенного, склонного к бурным
эмоциональным вспышкам и резким сменам настроения.

Хронофобия - невротический страх времени. Особенно часто
возникает в ситуации тюремного заключения - длительность срока
осуждения повергает человека в ужас, отбытие его представляется
нереальным.
Ц
Целеобразование - процесс порождения новых целей в деятельности
человека, одно из проявлений мышления. Бывает и непроизвольным, и
произвольным; характеризуется временной динамикой.
Целостность - свойство восприятия, состоящее в том, что всякий
объект, а тем более пространственная предметная ситуация воспринимаются
как устойчивое системное целое, даже если его некоторые части в данный
момент нельзя наблюдать (например, тыльная часть вещи): актуально не
воспринимаемые признаки все же оказываются интегрированными в
целостный образ этого объекта.
Цель - осознанный образ предвосхищаемого, желаемого результата, на
достижение коего направлено действие человека; заранее мыслимый
результат сознательной деятельности.
Ценность - понятие, используемое в философии и социологии для
обозначения объектов, явлений, их свойств, а также абстрактных идей,
воплощающих в себе общественные идеалы и выступающих благодаря этому
как эталон должного.
Цинизм - бесстыдство, наглость, грубая откровенность; вызывающее,
презрительное отношение к общественным нормам, нравственности и
морали.
Ч
Часы биологические - внутренние генетически запрограммированные
механизмы регуляции биологических ритмов организма, служащие для
временного упорядочения биологических функций и поведения.
Человек - существо, воплощающее высшую ступень развития жизни
на Земле, субъект общественно-исторической деятельности. Как субъект и
продукт деятельности трудовой в обществе является системой, где
физическое и психическое, генетически обусловленное и прижизненно
сформированное, природное и социальное образуют нерасторжимое
единство.
Черты личности - устойчивые, повторяющиеся в различных
ситуациях особенности поведения индивида.
Честолюбие - выраженность в личности мотивов достижения
первенства, стремление к славе, к получению наград, к почетному
положению в некоей области деятельности, сфере жизни общественной.
Чувства – устойчивые эмоциональные переживания человека,
возникающие в процессе его отношений с окружающий миром.
Чувствительность
повышенная
готовность
к
реакциям
аффективным.

Ш
Шизоид - пограничный тип личности — между здоровым состоянием и
психозом;
отличается
рядом
характерологических
особенностей:
замкнутостью, серьезностью, холодностью и пр.
Шизофрения - психическое заболевание, многообразное в
проявлениях и характерное раздвоением личности, замыканием в себе,
нарушением контакта с другими людьми и внешним миром.
Шок - своеобразная реакция организма на воздействие чрезвычайных
раздражителей (при травме, ожоге, психической травме и т.п.),
проявляющаяся тяжелыми расстройствами.
Шоковая терапия - общий термин, охватывающий применение
процедур, вызывающих шок для лечения эмоциональных расстройств. Чаще
всего используется электросудорожный шок; другие процедуры, такие как
инсулиновый шок, которые были популярны раньше, теперь используются
редко. См. электросудорожная терапия для обсуждения.
Шум - в теории связи, психофизике и инженерной психологии термин
Шум применяется в значении «помеха» и противопоставляется понятиям
«сообщение» или «полезный сигнал».
Э
Эволюция - во взглядах на ее механизм неодарвинисты не всегда
едины. По мнению одних, она — результат ряда последовательных мелких
сдвигов от случайных мутаций согласно сиюминутным потребностям.
Другие считают, что эволюция имеет определенную внутреннюю тенденцию,
коей следует развитие видов, подчиняющееся неким ориентирам, уже
заложенным в генах.
Эвристика - теория и практика организации избирательного поиска
при решении сложных задач интеллектуальных.
Эгоцентризм - неспособность индивида, сосредоточиваясь на
собственных интересах, изменить исходную познавательную позицию по
отношению к некоему объекту, мнению или представлению даже при
наличии противоречащей его опыту информации.
Экстравертность – направленность личности от себя во внешний мир,
открытые и общительные люди.
Эмоции – психические процессы, в которых человек переживает свое
отношение к тем или иным явлениям окружающей среды; в эмоциях
получают свое отражение различные состояния организма человека, его
отношение к собственному поведению и деятельности.
Эхолалия - неконтролируемое автоматическое повторение слов,
услышанных в чужой речи.
Ю
Юношеский возраст - период жизни человека между подростковым
возрастом и взрослостью. В схеме возрастной периодизации онтогенеза,

принятой специалистами по проблемам возрастной морфологии, физиологии
и биохимии, был определен как 17-21г. - для юношей и 16-20 лет - для
девушек.
Юридическая психология - отрасль, изучающая закономерности и
механизмы психической деятельности людей в сфере регулируемых правом
отношений.
Я
Язык - система знаков, служащая средством человеческого общения,
деятельности мыслительной, способом выражения самосознания личности,
передачи от поколения к поколению и хранения информации. Язык —
носитель общественного сознания. С позиций материализма, исторически
основой появления языка служит деятельность совместная людей. Язык
существует и реализуется через речь.
Я-концепция - относительно устойчивая, более или менее осознанная,
переживаемая как неповторимая система представлений индивида о самом
себе, на основе коей он строит взаимодействие с другими людьми и
относится к себе.

