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ПСИХОЛОГИЯ 

 

Адаптация – приспособление организма к окружаю-

щей среде. 

Анимизм (от лат. «анима» – дух, душа) – древнейшие 

взгляды; понимание души как независимой от тела сущно-

сти, управляющей всеми живыми и неживыми предметами. 

Аристотель – древнегреческий учёный и философ 

(384-322 г.г. до н.э.); считал, что душа бестелесна, она есть 

форма живого тела, причина и цель всех его жизненных 

функций. 

Аффект  (от лат. – «душевное волнение», «страсть») 

– сильное и относительно кратко – временное эмоциональ-

ное состояние, связанное с резким изменением важных для 

субъекта жизненных обстоятельств и сопровождаемое рез-

ко выраженными двигательными проявлениями и измене-

нием в функциях внутренних органов. 

Бихевиоризм  (от англ. «бихевиор» – поведение) – 

направление в психологии XX века, отрицающее сознание 

как предмет научного исследования и сводящее психику к 

различным формам поведения как реакцию организма на 

внешнюю среду; основоположник – Д. Уотсон. 

Вербальная  коммуникация – процесс общения с 

помощью языка. 

Внимание – направленность и сосредоточенность со-

знания на каком-либо реальном объекте, предполагающие 

повышение уровня сенсорной, интеллектуальной и двига-

тельной активности индивида. 

Воля – сознательное регулирование человеком своего 

поведения и деятельности, выражаемое в умении преодо-

левать внутренние и внешние трудности при совершении 

целенаправленных действий и поступков.  

Воображение – психический процесс создания  обра-

зов, включающий предвидение конечного результата 
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предметной деятельности  и обеспечивающий создание 

программы поведения в тех случаях, когда проблемная си-

туация характеризуется неопределённостью. 

Восприятие – отражение в сознании человека пред-

метов или явлений при их непосредственном воздействии 

на органы чувств. 

Вундт В. (1832–1920) – создатель первой в мире пси-

хологической лаборатории. 

Выготский  Л.С. (1896–1934) – автор культурно-

исторической концепции психического развития человека; 

ввёл понятие о высших психических функциях:  мышле-

нии, речи, внимании. 

Гален Клавдий  (II в. до. н.э) – знаменитый врач пе-

риода античности; разработал первую типологию темпера-

ментов. 

Гальперин П.Я. (1902–1988) – автор концепции по-

этапного формирования умственных действий (образов, 

понятий). 

Гештальтпсихология – одно из направлений,  изу-

чающее психику с точки зрения целостных структур, 

гештальтов; основоположник – В. Келлер. 

Гиппократ (V в. до н.э) – древнегреческий врач, со-

здатель учения о темпераментах. 

Группа – ограниченная в размерах общность, выде-

ляемая из социального целого на основе определённых 

признаков. 

Гуманистическая психология – одно из направле-

ний, изучающее здоровую творческую личность, целью ко-

торой является самоосуществление и самоактуализация; 

представитель – А. Маслоу.  

Когнитивная психология – представление о челове-

ческом организме как системе, занятой активными поиска-

ми сведений и переработкой информации; представители – 

А. Найсер, А. Павийо. 
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Индивид – родовая принадлежность человека;  инди-

видом  можно считать и новорожденного, и взрослого на 

стадии дикости, и высокообразованного жителя цивилизо-

ванной страны. 

Интерактивная сторона общения – взаимодействие 

людей при помощи организации их совместной деятельно-

сти: межличностное взаимодействие. 

Личность – системное качество человека, приобрета-

емое индивидом в предметной деятельности и общении и 

характеризующее меру представленности общественных 

отношений в индивиде. 

Лонгитюдный метод – многократные обследования 

одних и тех же лиц на протяжении длительного времени. 

Леонтьев А.Н. (1903–1979)  –  учёный, исследовав-

ший механизм высших психических функций. 

Меланхолик – человек впечатлительный, легкора-

нимый, но внешне слабо реагирующий на окружающее, со 

сдержанными движениями, приглушённостью речи. 

Мотивация – физиологический механизм, побужда-

ющий организм реализовывать поведение, направленное на 

удовлетворение насущной потребности. 

Мышление – социально-обусловленный,  неразрыв-

но связанный с речью процесс поисков и открытия суще-

ственно нового, процесс обобщённого отражения действи-

тельности в ходе её анализа и синтеза. 

Невербальная коммуникация – эмоциональное от-

ношение, сопровождающее речевое высказывание. 

Образ «Я» – устойчивая, не всегда осознаваемая, пе-

реживаемая как неповторимая система представлений ин-

дивида о самом себе, на основе которой он строит  своё 

взаимодействие с другими. 

Общение – многоплановый процесс развития контак-

тов между людьми, порождаемый потребностями совмест-

ной деятельности. 
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Основная задача психологии – изучение законов 

психической деятельности в её развитии. 

Ощущение – простейший психический процесс, со-

стоящий в отражении отдельных свойств предметов и яв-

лений материального мира, а также внутренних состояний 

организма  при непосредственном воздействии раздражи-

телей на соответствующие рецепторы. 

Память – запечатление (запись), сохранение и после-

дующее узнавание, воспроизведение следов прошлого 

опыта, позволяющее накапливать информацию, не теряя 

при этом прежних знаний, сведений, навыков. 

Перцептивная сторона общения – восприятие дру-

гого человека: его внешних признаков, соотнесение его с 

личностными характеристиками воспринимаемого инди-

вида и интерпретация его поступков. 

Платон – древнегреческий учёный и философ (428-

348 до н.э); представлял душу как гармоничное единство 

разумного начала, благородных стремлений, говорил о це-

лостности душевной жизни человека. 

Психокорреционные методы – набор приёмов, про-

грамм и методов воздействия на поведение людей; включа-

ет аутотренинг, групповой тренинг. 

Психология – наука о душе (от древнегреч. «психе» 

– душа, «логос» –наука).    

Сангвиник – человек с психической активностью, 

стремящийся к быстрой смене впечатлений, легко пережи-

вающий неудачи, подвижный, с выразительной мимикой и 

движениями. 

Сеченов И.М. (1829–1905) – основоположник отече-

ственной научной психологии; дал физиологическую трак-

товку психологических процессов. 

Сознание – высшая, интегрирующая форма психики, 

результат общественно-исторических условий формирова-
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ния человека в трудовой деятельности при постоянном об-

щении с людьми. 

Способности – психологические особенности чело-

века, от которых зависит успешность приобретения знаний, 

умений, навыков, но которые сами к наличию этих знаний, 

умений, навыков не сводятся. 

Сравнительный метод – рассмотрение отдельных 

механизмов поведения и психологических актов в процессе 

развития и в сравнении со сходными явлениями у других 

организмов. 

Стресс (от англ. «давление», «напряжение») – эмоци-

ональное состояние, возникающее в ответ на разнообраз-

ное экстремальное воздействие. 

Талант – высшая ступень развития способностей; со-

четание способностей, дающее человеку возможность 

успешно, самостоятельно и оригинально выполнять какую 

либо сложную трудовую деятельность. 

Темперамент – соотношение устойчивых индивиду-

альных особенностей, характеризующих динамическую 

сторону поведения. 

Убеждения – система мотивов личности, побуждаю-

щих её поступать в соответствии со своими взглядами, 

принципами, мировоззрением. 

Фрейдизм – течение в психологии XX века,  в кото-

ром раскрывается исключительная сложность психической 

жизни человека, ставится вопрос о его сексуальной жизни; 

основоположник  – З. Фрейд. 

Флегматик – человек невозмутимый, с устойчивыми 

стремлениями и настроением, с постоянством чувств, со 

слабым внешним выражением душевных состояний. 

Фрустрация (от лат. «обман», «расстройство», «раз-

рушение планов») – состояние человека, вызываемое 

непреодолимыми трудностями, возникающими на пути к 

достижению цели. 
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Холерик – человек энергичный, способный отдавать-

ся делу с особой страстностью, быстрый и порывистый, 

склонный бурным эмоциональным вспышкам и резким 

сменам настроения. 

Чувства – переживаемые в различной форме внут-

ренние отношения человека к предметам и явлениям дей-

ствительности. 

Эмоции – временное переживание какого-нибудь 

чувства. 
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ПЕДАГОГИКА 

 

Воспитание в широком значении – целенаправлен-

ный, организованный  процесс,  обеспечивающий всесто-

роннее, гармоничное развитие личности и подготовку её к 

трудовой и общественной  деятельности. 

Воспитание в узком значении – воспитательная ра-

бота, в процессе которой формируются убеждения, нормы 

нравственного поведения, черты воли и характера, эстети-

ческие вкусы, физические качества человека. 

Дистервег А. (1790–1886) – немецкий педагог; осо-

бую роль в воспитании придавал учителю. Автор книги 

«Руководство к образованию немецких учителей». 

 Дидактические способности преподавателя – спо-

собности предъявлять учебный материал, делать его яс-

ным, доступным для любого контингента учащихся. 

Инновация (от англ. – «нововведение») – новая тех-

ника, технология, являющаяся результатом достижений 

научно-технического прогресса. 

Коменский Я.А. (1592–1670) – чешский мыслитель – 

гуманист, педагог, писатель, основоположник научной пе-

дагогической системы. Автор книги «Великая дидактика». 

Коллектив – организационная форма объединения 

людей на основе какой-либо  определённой целенаправ-

ленной деятельности. 

Локк Д. (1632–1704) – представитель английской пе-

дагогики; предложил систему воспитания  джентльмена – 

формирование «дисциплины тела» и «дисциплины духа». 

Макаренко А.С. (1888–1936) – советский педагог и 

писатель; разработал теорию  трудового воспитания в кол-

лективе, развил теорию семейного воспитания.  

Метод обучения  –  совокупность приёмов и спосо-

бов организации познавательной деятельности обучающе-

гося, развитие его умственных сил, взаимодействие учите-
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ля и учащихся, учащихся между собой, с природой и обще-

ственной средой. 

Метод поощрения  –  это положительная оценка 

действий воспитанников.  

Метод  упражнения – создание воспитателем таких 

условий, в которых учащийся должен будет поступать в 

соответствии с нормами и правилами поведения. 

Методы воспитания – способы воздействия воспи-

тателя на сознание, волю, чувства, поведение воспитанни-

ков, выработка у них убеждений и навыков поведения. 

Наказание – метод педагогического воздействия, ко-

торое должно предупреждать нежелательные поступки, 

вызывать чувство вины перед собой и другими людьми. 

Нравственное воспитание – формирование понятий, 

суждений, чувств и убеждений, навыков и привычек пове-

дения, соответствующих нормам общества. 

Образование – объём систематизированных научных 

знаний, умений, навыков, способов мышления,  которыми 

овладел обучаемый. 

Обучение – планомерный, организованный и целена-

правленный процесс передачи подрастающему поколению 

знаний, умений, навыков, руководство его познавательной 

деятельность и выработка у него мировоззрения, средство 

получения образования. 

Педагогика (от греч. – «дитя» и  «вести») – наука о 

закономерностях воспитания подрастающего поколения и 

взрослых людей, об управлении их развитием в соответ-

ствии с потребностями общества. 

Педагог – специалист,  занимающийся преподава-

тельской и воспитательной работой. 

Песталоцци И.Г. (1746–1827) –  швейцарский педа-

гог-гуманист, демократ; целью воспитания считал самораз-

витие природных сил и способности человека,  постоянное 
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его совершенствование, формирования нравственного об-

разования. 

Руссо Ж.Ж. (1712–1778) – французский просвети-

тель,  верящий в силу воспитания; разработал теорию есте-

ственного воспитания, которое должно осуществляться в 

соответствии с природой человека, не мешая естественно-

му и свободному развитию. 

Сухомлинский В. А. (1918–1970) – советский педа-

гог; разрабатывал теорию и практику гуманистического 

воспитания, исследовал моральные проблемы молодёжи. 

Сфера долга – ответственность родителей и детей  за 

нормальное функционирование семьи. 

Толерантность педагога – терпеливость, терпи-

мость, выносливость педагога по отношению к поведению 

учеников и коллег.  

Толстой Л.Н. (1828–1910) – всемирно известный 

русский писатель; разрабатывал идеи свободного воспита-

ния, подчёркивал в педагогике гуманистическое начало. 

Трудовое воспитание – формирование трудовых 

действий и производительных отношений, изучение ору-

дий труда и способов их использования. 

Умственное воспитание – вооружение обучаемых 

системой знаний основ наук. 

Ушинский К.Д. (1824–1870)  – основоположник пе-

дагогической науки в России; педагогические принципы  –  

народность, воспитание в труде, самобытность русской пе-

дагогической науки. 

Физическое воспитание – управление физическим 

развитием человека и его физическим образованием. 

Цели образования – передача от поколения к поко-

лению накопленных человечеством знаний и опыта, созда-

ние условий для личностного развития младшего поколе-

ния, подготовка его к выполнению  определённых соци-

альных ролей в обществе. 
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