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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Социология и психология» 

является познание студентами сложных социальных процессов и 

явлений, формирование умения ориентироваться в современной 

социально-политической ситуации, понимание сущности соци-

альных изменений, происходящих в российском обществе и на 

этой основе определение своей активной жизненной позиции; 

формирование целостного представления о психике и личности 

человека. 

Задачи дисциплины: 
- дать студентам знания теоретических основ социологической 

науки, выделяя её специфику; 

- научить студентов практически применять полученные со-

циологические знания при анализе современных социальных 

процессов, включая процессы социального неравенства, кон-

фликтов, социальной стратификации общества; 

- создать у студентов теоретико-методологический фунда-

мент для овладения необходимым минимумом знаний об обще-

стве, его институтах, о происходящих в нём социальных процес-

сах; 

- повышение общей и психологической культуры; 

- ознакомление с основными направлениями развития психо-

логической науки; 

- самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои воз-

можности; 

- формирование целостного представления о психологиче-

ских особенностях человека как факторах успешности его дея-

тельности; 

- приобретение опыта учета индивидуально-психологических 

и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- структуру и уровни социологического знания, генезис 

представлений о предмете социологии как науки; 

- социальные институты, обеспечивающие воспроизводство 

общественных отношений, их структуру и классификацию; 
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- социологическое понимание личности, понятия социализа-

ции и социального контроля, личности как субъекта социального 

действия и социальных взаимодействий; 

- особенности формальных и неформальных отношений, 

природы лидерства и функциональной ответственности; 

- историю развития психологического знания и основные 

направления в психологии; 

- сущность, природу человеческой психики, её структуру,  

функции;   

- психический процесс познания и его основные формы; 

- компоненты, образующие индивидуальную психическую 

структуру личности; 

уметь: 

- раскрыть, аргументировать и иллюстрировать основные 

категории, теоретические положения социологии и психологии; 

- различать признаки социальной стратификации и диффе-

ренциации, основания социального неравенства; 

- оценивать вклад социальных институтов в процессы соци-

ализации, социального воспроизводства, социальной мобильно-

сти, социального порядка, интеграции и конфликта;  

- анализировать и прогнозировать приоритетные социаль-

ные проблемы современного общества; 

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать дан-

ные о социальных процессах, явлениях и социальных общностях; 

- разбираться в своём внутреннем мире, в психике других 

людей; 

- дать психологическую характеристику личности (её тем-

перамента, способностей), интерпретацию собственного психи-

ческого состояния; 

владеть: 

- навыками использования понятийного аппарата социоло-

гии для адекватного описания и анализа социальных проблем в 

России и мире: 

- необходимыми навыками установления и развития опти-

мальных отношений в быту и в организованном коллективе; 

- простейшими навыками психической саморегуляции; 

- навыками использования понятийного аппарата, описыва-

ющего познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную 

и регуляторную сферы психического, проблемы личности. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ)  

ЗАНЯТИЙ 

 

Одной из важнейших форм самостоятельной работы студен-

тов является подготовка и участие в практических занятиях, ко-

торые являются активной формой познавательной и учебной дея-

тельности. Общей целью практических занятий по дисциплине 

является приобретение навыков работы с научной информацией, 

анализа научного источника и исследовательской литературы, 

постановки исследовательской проблемы и поиска ее решения. 

На практических занятиях также приобретаются навыки устного 

выступления перед аудиторией: логичного и последовательного 

построения речи, ясного формулирования мысли, аргументиро-

ванного, убеждённого отстаивания своей точки зрения, умения 

обобщать и делать выводы. 

Полноценная работа на практическом занятии предполагает 

предварительную подготовку к нему в соответствии с обозначен-

ной темой и планом занятия.  

Обращение к научной литературе требует от студента, в 

первую очередь, овладения навыками библиографической работы 

– умением пользоваться библиотечным каталогом, ориентиро-

ваться в фонде библиотеки Шахтинского института (филиала) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, других библиотек. Современ-

ный уровень информационной культуры включает в себя умени-

ем пользоваться Интернет-ресурсами – находить дополнитель-

ную литературу по теме через поисковые системы, критически 

оценивать используемую информацию. 

Основой подготовки к практическому занятию является ра-

бота с обязательной литературой. Изучение и анализ текста науч-

ной публикации и источника должен быть направлен на решение 

задач, поставленных в плане практического  занятия, поиск отве-

тов на поставленные к тексту вопросы. Культура работы с науч-

ным текстом предполагает умение выявлять круг исследователь-

ских проблем, суть авторской концепции, систему аргументации 

и выводы, сделанные автором по результатам исследования. Изу-

чение дополнительной литературы дает возможность ознако-

миться с многообразием точек зрения по проблемам и дискусси-

онным вопросам, вынесенным на обсуждение на практическом 

занятии. Кроме того, дополнительная литература может привле-
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каться для лучшего понимания, интерпретации и критического 

анализа источника. 

Прочитанный и хорошо осмысленный материал можно за-

писать в форме развёрнутого плана, тезисов, выписок или кон-

спекта. Лучшим видом записей является конспект. Он включает в 

себя и план, и тезисы, и выписки. В отличие от тезисов, конспект 

включает в себя не только основные положения статьи, книги, но 

и систему авторской аргументации. Конспект научной публика-

ции (статьи, книги) является необходимым условием успешного 

выступления и работы на практическом занятии, т.к. позволяет 

полно и адекватно изложить содержащиеся в ней научные подхо-

ды к изучению вопросов и проблем, вынесенных на обсуждение. 

Хорошие конспекты позволяют также восстановить в памяти ра-

нее изученный материал, при подготовке к зачёту (экзамену). 

Конспекты научных публикаций, как и другие виды работы, 

на практическом занятии рекомендуется выполнять в отдельной 

от лекций тетради, в которой должны быть поля. Одним из важ-

нейших требований культуры работы с научным текстом являет-

ся уважение авторских прав, поэтому необходимо полностью за-

писывать и указывать при изложении автора публикации, её пол-

ное название, год и место издания. Кроме того, это позволит в 

случае необходимости повторно быстро найти книгу. 

В начале практического занятия необходимо обратить вни-

мание на вводное слово преподавателя, в котором определяются 

цель, задачи и последовательность его проведения. Обсуждение 

вопросов занятия может строиться в форме индивидуальных вы-

ступлений с сообщениями, докладами, комментариями, дополне-

ниями, в форме работы в малых группах и т.д. 

Независимо от формы проведения занятий и принятой пре-

подавателем методики опроса все присутствующие студенты 

должны быть готовы к обсуждению поставленных вопросов и 

проблем. 

Основной доклад или сообщение предполагает выступление 

перед аудиторией с опорой на подготовленный конспект, но сво-

бодной ориентацией в его содержании. В выступлении должны 

содержаться ответы на вопросы, вынесенные на обсуждение, из-

ложение авторской концепции, аргументов и выводов. Помимо 

выступления с докладом и сообщением участие студентов в ра-

боте на занятиях выражается в формулировании вопросов высту-
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пающему, комментариях и дополнениях к основному выступле-

нию. Поэтому от всех участников практического занятия требу-

ется активное слушание, являющееся необходимым условием ре-

зультативного участия в работе на занятиях. Подведение итогов 

обсуждения дискуссионных вопросов может быть по поручению 

преподавателя сделано одним из студентов.  

 

Занятие 1. Социология как наука и учебная дисциплина 

 

1. Объект и предмет изучения социологии, ее основные функ-

ции. 

2. Структура и уровни социологического знания. 

3. История становления и развития социологии. 

4. Место социологии в системе социально-гуманитарных знаний. 

5. Методы сбора первичной социологической информации. 

 

Основные понятия: социология, общество, личность, мак-

росоциология, микросоциология, парадигма, социальная реаль-

ность, социальное, понятие, категория, социальный закон, теория 

среднего уровня, теоретическая и эмпирическая социология, 

фундаментальная и прикладная социология. 

 

Литература 

Основная: [1,3] 

Дополнительная: [1-4,12,19] 

Интернет-ресурсы: [3,6] 

 

Контрольные вопросы и задания  

1. Каковы взаимоотношения между предметом и объектом ис-

следования в науке? Чем отличается предмет науки и предмет ис-

следования? 

2. Какие смыслы включает в себя понятие «социальное»? 

3. Что такое социология? Какова структура социологии? Чем от-

личается теоретическая социология от эмпирической социоло-

гии? 

4. Что является предметом социологии с точки зрения макро- 

подхода? 

5. Что является предметом социологии с точки зрения микро- 

подхода? 
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6. Назовите основные функции социологии и дайте им характе-

ристику. 

7. В чем проявляется теоретико-познавательная функция социо-

логии? 

8. В чем проявляется прогностическая функция социологии? 

9. Какие виды прогнозов различают в социологии? 

10. В чем проявляется практическая функция социологии? 

11. В чем проявляется мировоззренческая функция социологии? 

12. В чем отличие социологии от истории? 

13. В чем отличие социологии от социальной философии? 

14. В чем отличие социологии от социальной психологии? 

15. В чем отличие социологии от политологии? 

16. В чем отличие социологии от культурологии? 

17. В чем отличие социологии от социальной антропологии? 

18. Какова роль О.Конта в возникновении социологии как 

науки? 

19. Чем вызван рост интереса к социологии в последние годы в 

России? 

 

Занятие 2. Общество как социокультурная система 

 

1. Понятие, основные признаки (черты) общества. 

2. Типология и эволюция общества. 

3. Общество как система. 

4. Теории происхождения общества: инструментальная, сексу-

альная, гендерная, кратическая, семантическая. 

5. Основные социологические концепции общества. 

 

Основные понятия: общество, общественно-экономическая 

формация, система, системный подход, современное общество, 

социальная система, структура социальной системы, традицион-

ное общество, доиндустриальное общество, индустриальное об-

щество, постиндустриальное общество, информационное обще-

ство, цивилизация. 

 

Литература 

Основная: [1,3] 

Дополнительная: [1,2,4,5,12,13,18] 

Интернет-ресурсы: [3,6] 
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Контрольные вопросы и задания  

1. Что такое общество в широком и узком смысле? 

2. В чем специфика системного подхода к обществу? Какие си-

стемные принципы необходимы для анализа общества? 

3. Как различаются понятия «социальная система» и «социеталь-

ная система»? 

4. По каким основаниям производится типологизация общества? 

Назовите известные вам типы обществ. 

5. К какому типу обществ вы бы отнесли общество, в котором 

живете? 

6. Каков, с точки зрения современной социологии, главный си-

стемный признак современного российского общества? 

7. Чем отличаются друг от друга традиционное и современное 

общества? 

8. В чем различие между аграрным и индустриальным обще-

ствами? 

9. Когда появилось постиндустриальное общество? Какие теории 

постиндустриального общества вам известны? Кратко охаракте-

ризуйте их содержание. 

10. В чем отличие цивилизационного подхода к анализу обще-

ства от формационного? 

11. Что такое информационное общество, какова его сущность? 

Когда оно появляется? Можно ли сказать, что это новый тип об-

щества? 

 

Занятие 3. Социальная структура общества 

 

1. Понятие социальной структуры общества. Основные парадиг-

мы рассмотрения социальной структуры общества. 

2. Понятие и основные признаки социальной общности. Много-

образие социальных общностей, их типология. 

3. Социальные группы: понятие, сущность и разновидности. 

4. Социальный институт: понятие, признаки, функции. 

5. Понятие, основные свойства, черты, типы социальной органи-

зации. 

6. Понятие, содержание, основания социальной стратификации. 
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Основные понятия: социальная структура общества, соци-

альная общность, социальные группа, социальный институт, со-

циальная организация, социальная стратификация. 

 

Литература 

Основная: [1,3] 

Дополнительная: [2-5,12,18,19] 

Интернет-ресурсы: [3,6] 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое социальная структура общества? Почему она пред-

ставляет жесткий каркас? Можете ли вы представить общество, 

полностью лишенное структуры? Как бы оно выглядело? Что да-

ет социальная структура для организации нашего опыта жизни в 

обществе? 

2. Что такое социальная общность? 

3. Назовите основные виды социальных общностей. 

4. Что такое социальная группа? Каковы её основные черты 

(признаки)? 

5. Что представляет собой структура социальной группы? 

6. В чем особенность статусной группы (класса, слоя, касты)? 

7. Какие типы (классификации) социальных групп чаще всего 

используются в социологической литературе? 

8. Какие группы общества составляют его элиту? 

9. Расскажите о больших и малых, первичных и вторичных, 

формальных и неформальных группах. 

10. Что такое референтная группа? 

11. Охарактеризуйте понятие номинальной группы и покажите её 

значение для социологии. 

12. В чем сущность социально-территориальных общностей? 

13. Что такое национальная (этническая) общность? 

14. В чем суть институционального подхода к анализу социаль-

ных явлений? Зачем обществу нужны социальные институты? 

15. Как развивались представления о социальном институте в ис-

тории и современной западной социологической мысли? 

16. Как трактуется социальный институт в отечественной социо-

логии? 

17. Охарактеризуйте основные признаки социального института. 
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18. Каковы условия возникновения и становления социальных 

институтов? Что понимают под институционализацией обще-

ства? 

19. Как вы понимаете высказывания типа «институционализация 

общественного мнения» или «институционализация российского 

бизнеса»? 

20. В чем состоят причины дифференциации и специализации со-

циальных институтов? 

21. Охарактеризуйте структуру социального института. 

22. Каковы подходы к классификации социальных институтов ре-

ализованы в западной и отечественной социологии? 

23. Существует ли иерархия социальных институтов по масштабу 

подчиненности, общественной значимости? 

24. В чем заключаются основные функции и дисфункции соци-

альных институтов? 

25. Наблюдаете ли вы в настоящее время становление новых для 

российского общества социальных институтов? Если да, то ка-

ких? 

26. Почему некоторые социальные институты продолжают суще-

ствовать, даже если они не выполняют возложенные на них 

функции? 

27. Покажите многозначность термина «социальная организация» 

Приведите примеры, её демонстрирующие. 

28. Что такое социальная организация? По каким критериям мож-

но определить наличие социальной организации? Каковы её ос-

новные черты? 

29. Что заставляет людей объединяться в организации? В чем за-

ключается эффект синергии? 

30. Дайте характеристику формальной социальной организации? 

Чем она отличается от неформальной организации? 

31. Какие подходы к типологии социальной организации вы знае-

те? 

32. Как формируется социальная структура организации? 

33. В чем сущность процесса управления в организации? Какие 

можно выделить функции управления? 

34. Что обычно понимается под термином «бюрократия»? В чем 

сходство и отличие обиходного и научного использования тер-

мина «бюрократия»? 
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35. Какой видит роль бюрократии в организации М. Вебер? По-

чему бюрократизация общества тесно связана с его рационализа-

цией? 

36. Каковы причины неэффективности бюрократического меха-

низма по концепции Р. Мертона? 

37. Что такое социальная роль? Как она связана с социальным 

статусом личности? 

38. Какие виды социальных ролей вам известны? 

39. В чем сходство и различие ролевого и статусного набора? 

40. Что такое статусные символы и статусный имидж? Приведите 

примеры. 

41. Какой социальный статус, по вашему мнению, можно считать 

«высоким»? Обоснуйте свой ответ. 

42. Как связаны социальный статус и материальная обеспечен-

ность? Всегда ли чем выше статус, тем выше доходы? 

43. В каких случаях возникает ролевая напряженность? Можно ли 

избежать ролевых конфликтов? 

44. Каковы способы и механизмы преодоления ролевых конфлик-

тов, снижения ролевой напряженности? 

 

Занятие 4. Личность в социологии 

 

1. Соотношение понятий «человек», «индивид», «индивидуаль-

ность» с понятием «личность». 

2. Структура личности. 

3. Типология личности.  

4. Социализация личности: этапы, агенты и факторы социализа-

ции. Десоциализация и ресоциализация. 

5. Социальная мобильность: понятие, виды. 

6. Социальные статусы и роли. Роль статусно-ролевой структуры 

общества. 

 

Основные понятия: личность, человек, индивид, индивиду-

альность, структура личности, социализация, десоциализация, ре-

социализация, социальная мобильность, социальный статус, со-

циальная роль. 
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Литература 

Основная: [3] 

Дополнительная: [1,3,4,12,18] 

Интернет-ресурсы: [6] 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем специфика социологического подхода к изучению лич-

ности, его принципиальное отличие от философского и психоло-

гического? Дайте определение понятию личности. 

2. В чем суть соотношений понятий «человек», «индивид», 

«личность»? 

3. Как вы считаете, что такое социальные свойства человека? 

4. Какие типологии личности в западной литературе вы можете 

охарактеризовать? 

5. Чем различается социальная и социологическая типология 

личности? В чем особенности, теоретическое и практическое 

значение социологической типологии? 

6. Что такое социальная структура личности? 

7. Какие варианты структурирования личности вам известны? 

Охарактеризуйте их. 

8. Как вы считаете, какую роль в становлении личности играет 

биологическая наследственность, а какую – социальные условия 

и воспитание? Обоснуйте свое мнение. 

9. Охарактеризуйте каждую из фаз в процессе социализации и 

покажите в чем принципиальное различие между ними. 

10. Какие подходы к выделению этапов (периодов) социализации 

вы знаете? Проанализируйте критерии, лежащие в их основе. 

11. Что такое социальные факторы социализации? Какие факторы 

становятся доминирующими на каждом из её этапов? 

 

Занятие 5. Предмет и методы психологии 

 

1. Область изучаемых явлений и предназначение психологии. 

2. Основные исторические этапы развития психологической 

науки (психологические знания в античности; психология в сред-

ние века; умозрительная психология XVII в.; XVIII в.: зарожде-

ние эмпирической психологии; XIX в.: психология становится 

самостоятельной наукой; возникновение психологии в России). 
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3. Состояние зарубежной и отечественной психологической 

науки в ХХ столетии. Характеристика основных направлений за-

рубежной психологии: бихевиоризм, гештальтпсихология, глу-

бинная психология, когнитивная психология, гуманистическая 

психология. Вклад советской психологической науки в развитие 

психологии.  

4. Методы психологического исследования. 

 

Основные понятия: психология, психические процессы, 

психические состояния, психические свойства, психическая дея-

тельность, бихевиоризм, гештальтпсихология, глубинная психо-

логия, когнитивная психология, гуманистическая психология, 

метод, тест, наблюдение, социометрия. 

Литература 

Основная: [2] 

Дополнительная: [6,8,14,17,21] 

Интернет-ресурсы: [1,2] 

 

Контрольные вопросы и задания  

1. Как развивалось психологическое знание? Выделите основные 

исторические этапы развития психологии и дайте им краткую ха-

рактеристику. 

2. Раскройте содержание психологии как учения о душе в эпоху 

Античности и Средневековья. 

3. Дайте характеристику основным психологическим идеям  

Нового времени. 

4. Как происходило становление психологии как науки? 

5. Выделите основные направления западной психологии ХХ в. 

и назовите имена их виднейших представителей. 

6. Охарактеризуйте вклад отечественных ученых в развитие пси-

хологии. 

7. Дайте характеристику современному состоянию психологиче-

ской науки. 

8. Какие существуют подходы к определению предмета психо-

логии? 

9. Какова структура психологии как науки? Какие дисциплины 

входят в состав психологии? 

10. На какие группы можно разделить методы психологического 

исследования? 
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Занятие 6. Сущность и базовая структура  

человеческой психики 

 

1. Психика: понятие, структура, функции. 

2. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

3. Психика и организм. 

4. Мозг и психика. 

5. Сознание: понятие, структура, функции, свойства. 

6. Деятельность: понятие, структура, виды человеческой дея-

тельности. 

 

Основные понятия: психика, раздражимость, чувствитель-

ность, ощущение, инстинкт, импринтинг, онтогенез, филогенез, 

мозг, сознание, психические процессы, психические состояния, 

психические свойства. 

 

Литература 

Основная: [2] 

Дополнительная: [6,8,10,15,16,20,22] 

Интернет-ресурсы: [5,7] 

 

Контрольные вопросы и задания  

1. В языковом обиходе прочно утвердилось сочетание «комплекс 

Наполеона», фиксирующее наличие особых характерологических 

качеств мужчин маленького роста. Каково, по твоему мнению, 

может быть научно-психологическое объяснение этого явления? 

2. Часто ты думаешь о психологических различиях между пола-

ми? Существуют ли они? Если существуют, то чем обусловлены 

и как проявляются? 

3. Как ты относишься к типологии Э. Кречмера? Можно ли ее 

дополнить? Каковы твои соображения на этот счет? 

4. Если бы ты оказался перед страшным «выбором» лишиться 

правого или левого полушария своего мозга, то каков был бы 

твой выбор? 

5. Каким образом наркотики влияют на нашу психику? В чем 

сущность наркомании? Можно ли сказать, что пьяница чем-то 

отличается от алкоголика? 

6. Место и роль сексуальных инстинктов в психике человека. 

Гармоны и психика. Что ты знаешь об этом? 
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7. Куда бы ты поместил в типологии У. Шелдона такие истори-

ческие фигуры, как А.С. Пушкин, Екатерина II, Петр Великий, 

Ф.М. Достоевский, А. Блок? 

8. Есть ли связь между психикой человека и параметрами его че-

репа? Что ты думаешь по этому поводу? 

9. Какое полушарие своего собственного мозга ты считаешь до-

минирующим? Почему? 

10. Чем характеризуется психика человека, и какова ее основная 

структура? 

11. Раскройте содержание сознания как одного из основных ком-

понентов психики. 

12. Какова структура сознания? 

13. Что такое бессознательное? Как соотносятся сознание и бессо-

знательное? 

14. Назовите основные состояния сознания. Чем они характери-

зуются? 

 

Занятие 7. Чувственное и рациональное познание 

 

1. Ощущение: понятие, классификация, общие свойства. 

2. Восприятие: сущность, основные качества, виды. Нарушение 

восприятия. 

3. Понятие «воображение», его виды и формы проявления. 

4. Основные свойства и виды внимания. 

5. Виды и особенности памяти. Законы памяти. Мнемонические 

приемы запоминания. 

6. Сущность мышления как познавательного процесса. Характе-

ристика видов мышления. Интеллект: понятие, оценка. 

7. Речь: понятие, функции, свойства, виды. 

 

Основные понятия: ощущение, органы чувств, анализатор, 

рецептор, экстерорецептивные ощущения, интерорецептивные 

ощущения, проприоцептивные ощущения, адаптация, сенсибили-

зация, синестезия, восприятие, предметность, целостность, струк-

турность, осмысленность, избирательность, константность, ап-

перцепция, внимание, объём, переключение, распределение, 

устойчивость, концентрация, память, запоминание, сохранение, 

забывание, воспроизведение, понятие, суждение, умозаключение, 

интеллект, речь, воображение, агглютинация, гиперболизация, 
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заострение, схематизация, типизация, мечта, фантазии, грёзы, 

галлюцинации. 

 

Литература 

Основная: [2] 

Дополнительная: [6,7,9,13,14,15,17,19,21] 

Интернет-ресурсы: [1,2] 

 

Контрольные вопросы и задания  

1. Что представляет собой ощущение, и как мы ощущаем? 

2. Что такое восприятие, каковы его виды и свойства? 

3. Что такое внимание, каковы его признаки, свойства и функ-

ции? 

4. Что такое память, и каково ее значение в жизни человека? Ка-

кие существуют виды памяти? 

5. Что представляет собой мышление как психологический про-

цесс? Каковы виды и операции мышления? 

6. Что такое память, и каково ее значение в жизни человека?  

7. Какие существуют виды памяти? 

8. Что представляет собой мышление как психологический про-

цесс? 

9. Каковы виды и операции мышления? 

10. Каковы виды и формы проявления воображения? 

 

Занятие 8. Общее и индивидуальное в психике человека 

 

1. Понятие личности в психологии. Соотношение понятий 

«человек», «индивид», « индивидуальность» с понятием лич-

ность. 

2. Понятие о способностях. Виды способностей. 

3. Понятие, типы и свойства темперамента. 

4. Определение характера, его основных черт. Типология ха-

рактеров. 

5. Понятие о чувствах, эмоциях и их видах.  

6. Понятие о воле. Волевая регуляция поведения. 

 

Основные понятия: личность, человек, индивид, индивиду-

альность, социализация, индивидуализация, задатки, способно-

сти, талант, гениальность, одарённость, темперамент, холерик, 
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сангвиник, флегматик, меланхолик, характер, акцентуация харак-

тера, чувства, эмоции, настроение, аффект, страсть, амбивалент-

ность, апатия, эмпатия, нравственные чувства, эстетические чув-

ства, интеллектуальные чувства, воля, сила воли, целеустремлён-

ность, самостоятельность, выдержка, самообладание, решитель-

ность. 

Литература 

Основная: [2] 

Дополнительная: [6-8,13,14,17,20,22] 

Интернет-ресурсы: [2,7] 

 

Контрольные вопросы и задания  

1. Какие компоненты образуют индивидуальную психическую 

структуру личности? 

2. Что понимается под темпераментом в современной психоло-

гии? 

3. Что такое характер? 

4. Что такое способности, и какие существуют виды способно-

стей? 

5. Какие виды чувств вам известны? 

6. Какие виды эмоций вам известны? 

7. Каковы основные признаки воли как психологического явле-

ния? 

8. Какие волевые качества вам известны? 

9. Что представляют собой эмоции, и какова их связь с потреб-

ностями? 

Занятие 9. Психические состояния человека 

 

1. Понятие о психических состояниях. Классификация психиче-

ских состояний.  

2. Типичные положительные психические состояния человека.  

3. Отрицательные психические состояния и их предупреждение.  

4. Специфические состояния психики человека.  

5. Управление психическим состоянием. 

 

Основные понятия: психические состояния, стресс, беспо-

койство, фрустрация, персевераци, ригидность, бодрствование, 

сон, сомнамбулизм, медитация, гипноз, вера, эйфория, дисфория, 

дидактогения, ятрогения. 
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Литература 

Основная: [2] 

Дополнительная: [6,9,11,14,20,22] 

Интернет-ресурсы: [2,4] 

 

Контрольные вопросы и задания   

1. Какие виды психических состояний вам известны? 

2. Сформулируйте определение психического состояния. 

3. Какие механизмы регуляции психических состояний вы знае-

те? 

4. Охарактеризуйте психические состояния с точки зрения соот-

ношения «норма-патология». 

5. Назовите общие черты психического стресса. 

6. Расскажите о стрессе как неспецифической реакции организ-

ма. 

7. Какие способы избегания чрезмерного эмоционального 

напряжения вы знаете? 

8. В чём состоит отличие бодрствования от сна? 

9. Покажи значение боли для жизнедеятельности человека. 

10. Анальгезия: как она достигается? 

11. Что лучше: эйфория или дисфория? 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Адаптация (лат. adapto - приспособляю) – приспособление 
органов чувств к особенностям действующих на них стимулов с це-
лью их наилучшего восприятия и предохранения рецепторов от из-
лишней перегрузки. 

Активность – всеобщее качество живой материи, выражаю-
щееся в способности вступать во взаимодействие с окружающей 
средой. 

Акцентуация – выделение какого-либо свойства или призна-
ка на фоне других, его особенное развитие. 

Амбивалентность (греч. ampi – двойственность, лат. valentia 
– сила). В психологии чувств обозначает одновременное присут-
ствие в душе человека противоположных, несовместимых друг с 
другом стремлений, касающихся одного и того же объекта. 

Анализатор – понятие, предложенное И. П. Павловым. Обо-
значает совокупность афферентных и эфферентных нервных струк-
тур, участвующих в восприятии, переработке и реагировании на 
раздражители. 

Анкетный опрос – один из методов сбора первичной инфор-
мации в социологии, в процессе которого социолог обращается к 
респондентам с вопросами (в форме анкеты) с целью получения ин-
тересующих его сведений, которые фиксируются в письменной 
форме. 

Апатия (греч. apatheia – бесстрастность) – состояние эмоцио-
нальной пассивности, безразличия и бездеятельности; характеризу-
ется упрощением чувств, равнодушием к событиям окружающей 
действительности и ослаблением побуждений и интересов. 

Аттракция (лат. attrahere – привлекать, притягивать) – поня-
тие, обозначающее возникновение при восприятии человека чело-
веком привлекательности одного из них для другого. 

Аффект (лат. affectus – душевное волнение, страсть) – кратко-
временное, бурно протекающее состояние сильного эмоционально-
го возбуждения, возникающее в результате фрустрации или какой-
либо иной, сильно действующей на психику причины, обычно свя-
занной с неудовлетворением очень важных для человека потребно-
стей. 

Аффилиация (англ. to affiliate – присоединять, присоединять-
ся) – потребность человека в установлении, сохранении и упроче-
нии эмоционально-положительных (дружеских, товарищеских, 
приятельских) отношений с окружающими людьми. 
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Бихевиоризм – направление в психологии, предметом изуче-
ния которого является поведение человека, трактуемое как дей-
ствия, порожденные исключительно внешними причинами. 

Валидность (англ. valid – пригодный) – качество метода пси-
хологического исследования, выражающееся в его соответствии 
тому, для изучения и оценки чего он изначально был предназначен. 

Ведущая деятельность – деятельность, выполнение которой 
определяет возникновение и формирование основных психологиче-
ских новообразований человека на определенной ступени психиче-
ского развития. 

Вербальный (лат. verbalis – словесный) – относящийся к зву-
ковой человеческой речи. 

Внимание – осуществление отбора нужной информации, 
обеспечение избирательных программ действий и сохранение по-
стоянного контроля за их протеканием. 

Воля – сознательное регулирование человеком своего поведе-
ния и деятельности, связанное с преодолением внутренних и внеш-
них препятствий. 

Воображение – психический процесс, заключающийся в со-
здании новых образов путем переработки материала восприятия и 
представлений, полученных в предшествующем опыте. 

Восприятие – отражение в сознании человека предметов, яв-
лений, целостных ситуаций объективного мира при их непосред-
ственном воздействии на органы чувств. 

Вторая сигнальная система – система речевых знаков, сим-
волов, вызывающих у человека такие же реакции, как и реальные 
объекты, которые этими символами обозначены. 

Выборка – группа людей, которая имеет наиболее типичные 
для генеральной совокупности социальные характеристики и на ко-
торой проводятся социологические исследования. 

Галлюцинации (лат. hallucinatio – бред, видение) – нереаль-
ные, фантастические образы, возникающие у человека во время бо-
лезней, влияющих на состояние его психики. 

Генеральная совокупность – полная совокупность объектов, 
имеющих отношение к проблеме. 

Генотип (греч. genos – происхождение, typos – форма, обра-
зец) – совокупность генов или каких-либо качеств, полученных че-
ловеком в наследство от своих родителей. 

Гештальтпсихология – одно из направлений зарубежной 
психологии, использующее для объяснения сложных психических 
явлений принцип их целостности («гештальт»). 

Гипноз (греч. hypnos – сон) – вызванное внушающим воздей-
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ствием временное отключение сознания человека или снятие созна-
тельного контроля над собственным поведением. 

Головной мозг – передний отдел центральной нервной си-
стемы позвоночных животных и человека, помещающийся в поло-
сти черепа; материальный субстрат высшей нервной деятельности и 
главный регулятор всех жизненных функций организма. 

Гомеостаз (греч. homoios – подобный, statis – стояние) – нор-
мальное состояние равновесия органических и других процессов в 
живой системе. 

Грезы – фантазии, мечты человека, рисующие в его вообра-
жении приятные, желаемые картины будущей жизни. 

Группа – совокупность людей, выделенная на основе какого-
либо одного или нескольких, общих для них признаков. 

Гуманистическая психология – направление в зарубежной 
психологии, в последнее время бурно развивающееся и в нашей 
стране, признающее своим главным предметом личность как уни-
кальную целостную систему, которая представляет собой не нечто 
заранее заданное, а "открытую возможность" самоактуализации, 
присущую только человеку. 

Депрессия (лат. depressio – подавление) – состояние душевно-
го расстройства, подавленности, характеризующееся упадком сил и 
снижением активности. 

Деятельность – специфический вид человеческой активно-
сти, направленной на творческое преобразование, совершенствова-
ние действительности и самого себя. 

Достигаемый статус – положение, которое человек приобре-
тает в обществе собственными усилиями, благодаря собственной 
настойчивости, целеустремлённости и которое является вознаграж-
дением данного индивида за его успехи, заслуги и т.д. 

Душа – понятие, отражающее исторически изменявшиеся воз-
зрения на психику человека и животных. 

Задатки – врожденные, физиологические особенности чело-
века, которые служат природной основой развития способностей. 

Значение – обобщенная форма отражения субъектом обще-
ственно-исторического опыта, сложившегося в процессе совмест-
ной деятельности и общения и существующего в виде понятий. 

Иллюзии (лат. illusio – ошибка, заблуждение) – феномены 
восприятия, воображения и памяти, существующие только в голове 
человека и не соответствующие какому-либо реальному явлению 
или объекту. 

Индивид – это отдельный человек как биосоциальное суще-
ство, особь. 
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Индивидуальность – своеобразное сочетание индивидных 
свойств человека, отличающее его от других людей. 

Институционализация – процесс формирования устойчивых 
ценностно-нормативных образцов деятельности, социальных ин-
ститутов и ролей, приведения их в систему, способную действовать 
в направлении интеграции и координации поведения различных 
индивидов, групп, общностей. 

Инструментарий социологический – определённый набор 
методически-исследовательских документов, разработанных в со-
ответствии с программой, целями и задачами исследования, с по-
мощью которых обеспечивается сбор эмпирических социологиче-
ских данных (анкета, бланк-интервью, карточка наблюдения и т.д.). 

Интеллект (лат. intellectus – разумение, понимание) – сово-
купность умственных способностей человека и некоторых высших 
животных, например человекообразных обезьян. 

Интроспективный метод – метод психологии, основанный 
на самонаблюдении. 

Исследование прикладное – вид социологического исследо-
вания, ориентированного на получение первичной социологической 
информации и установление адекватности методики сбора данных, 
особенностей изучаемого объекта к последовательным задачам ис-
следования. 

Катарсис (греч. katharsis – очищение) – психоаналитический 
термин, обозначающий душевное облегчение, наступающее у чело-
века после сильных эмоциональных переживаний типа аффекта или 
стресса. 

Когнитивная психология – одно из направлений современ-
ной психологии, выдвигающее в качестве своего основного метода 
информационный подход и разрабатывающее модели приема и пе-
реработки информации. 

Констатность (лат. constans (constantis) – постоянный) – от-
носительная независимость воспринимаемых характеристик объек-
тов от параметров раздражения рецепторных поверхностей органов 
чувств. 

Культура – это специфически человеческий способ деятель-
ности, направленный на созидание духовных и материальных цен-
ностей, результатом которого является динамически развивающая-
ся система идеалов, ценностей, норм поведения, воплощаемых в 
социальном развитии человека, его духовном мире. 

Культурная норма – стандарт культурной деятельности, ре-
гулирующий поведение людей, свидетельствующий об их принад-
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лежности к конкретным социокультурным группам и выражающий 
их представление о прекрасном, желательном, должном и т.д. 

Культурный образец – устойчивая конфигурация связей лю-
дей друг с другом, с социальной и природной средой, обусловлен-
ная культурными нормами, определёнными типами ситуаций, 
предписанным поведением в них человека, а также критериями, по 
которым оцениваются действия индивида или группы или их связи 
с окружающим миром. 

Либидо – одно из ключевых понятий психоанализа. Обознача-
ет некоторый вид энергии, чаще всего биохимической, которая ле-
жит в основе потребностей и поступков человека. Понятие введено 
в научный оборот 3. Фрейдом (изначально использовалось как си-
ноним сексуального влечения). 

Лидер (англ. leader – ведущий) – член группы, чей авторитет 
безоговорочно признается остальными членами, готовыми следо-
вать за ним. Группа признает за лидером право принимать ответ-
ственные решения в значимых для нее ситуациях. 

Личность – это социальное свойство индивида, совокупность 
интегрированных в нём социальных черт, образовавшихся в ре-
зультате прямого и косвенного взаимодействия данного лица с дру-
гими людьми. 

Локус контроля – индивидуально-психологическое понятие, 
характеризующее то, в чем данный человек видит основные причи-
ны собственного поведения и поступков других людей (при внут-
реннем л. к. эти причины помещаются в самом человеке, в его пси-
хологии, а при внешнем л.к. они располагаются вне данного чело-
века, например, во внешних объективных обстоятельствах его жиз-
ни). 

Лонгитюдное исследование (англ. longitude – долгота) – дли-
тельное по времени своего проведения научное исследование про-
цессов формирования, развития и изменения каких-либо психиче-
ских или поведенческих явлений. 

Малая группа – небольшая по численности совокупность 
людей, включающая от 2-3 до 20-30 человек, занятых общим делом 
и имеющих прямые личные контакты друг с другом. 

Мгновенная память – память, рассчитанная на очень корот-
кое по времени сохранение в голове человека следов воспринятого 
материала (действует, как правило, только во время самого процес-
са восприятия). 

Межгрупповые отношения – совокупность социально-
психологических явлений, характеризующих субъективное отраже-
ние (восприятие) многообразных связей, возникающих между со-
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циальными группами, а также обусловленный ими способ взаимо-
действия групп. 

Межличностные отношения – субъективно переживаемые 
взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характе-
ре и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на 
друга в процессе совместной деятельности и общения. 

Меланхолик (греч. melas (melanos) – черные, chole – желчь) – 
один из четырех типов темперамента; человек, чье поведение ха-
рактеризуется низким уровнем психической активности, замедлен-
ностью реакций на действующие стимулы, сдержанностью мотори-
ки и речи, быстрой утомляемостью. 

Мечты – планы человека на будущее, представленные в его 
воображении и реализующие наиболее важные для него потребно-
сти и интересы. 

Мимика – совокупность движений частей лица человека, вы-
ражающая его состояние или отношение к тому, что он восприни-
мает (представляет, обдумывает, припоминает и т. п.). 

Мнение общественное – такое проявление общественного со-
знания, в котором выражаются отношения больших социальных 
групп (профессиональных, демографических и т.д.) к актуальным 
проблемам, процессам и явлениям, представляющим общественный 
интерес. 

Модальность (лат. modus – способ) – одно из основных 
свойств ощущений, их качественная характеристика. 

Мотив (франц. motif – повод к действию) – внутренняя устой-
чивая психологическая причина поведения или поступка человека. 

Мотивация – побуждения, вызывающие активность организ-
ма и определяющие ее направленность. 

Мышление – процесс обобщенного и опосредованного отра-
жения действительности в ее существенных связях и отношениях. 

Наблюдение – основной метод психологического исследова-
ния, заключающийся в преднамеренном и целенаправленном вос-
приятии поведения человека. 

Направленность личности – понятие, обозначающее сово-
купность потребностей и мотивов личности, определяющих глав-
ное направление ее поведения. 

Народность – исторически сложившаяся языковая, террито-
риальная, экономическая и социокультурная общность людей, сле-
дующая в процессе этнической эволюции за племенем и предше-
ствующая нации. 

Настроение – эмоциональное состояние человека, связанное 
со слабо выраженными положительными или отрицательными 
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эмоциями и существующее в течение длительного времени. 
Невербальные средства общения – жесты, мимика, панто-

мимика, другие выразительные движения, служащие человеку 
средством общения с людьми (включает в себя целый ряд знаковых 
систем: кинесику, проксемику, экстра- и паралингвистику, визуаль-
ный контакт). 

Нейрон (греч. neuron – нерв) – нервная клетка со всеми ее от-
ростками, основная структурная единица нервной системы. 

Нервная система (греч. neuron – нерв и systema – целое, со-
ставленное из частей) – совокупность нервных образований у жи-
вотных и человека, с помощью которых осуществляется восприятие 
действующих на организм раздражителей, обработка возникающих 
при этом импульсов возбуждения, формирование ответных реак-
ций. 

Общество – это целостная система, в рамках которой осу-
ществляется совместное проживание людей, состоящая из элемен-
тов, обладающая пространственными и временными границами 
своего существования. 

Одаренность – наличие у человека задатков к развитию спо-
собностей. 

Олигофрения (греч. oligos – немногий, незначительный, 
phren – ум) – патологическое снижение способностей у человека. 

Онтогенез (греч. on, род. падеж ontos – сущее, genesis –
рождение, происхождение) – процесс индивидуального развития 
организма или личности. 

Оперативная память – форма памяти, рассчитанная на со-
хранение информации в течение определенного времени, необхо-
димого для выполнения некоторого действия или операции. 

Операция (лат. operatic – действие) – единица деятельности, 
способ выполнения действия, определяемый условиями наличной 
(внешней или мысленной) ситуации. 

Органы чувств – нервные устройства, служащие приемника-
ми сигналов, информирующих субъект об изменениях в окружаю-
щей среде и в его организме. 

Отношения социальные – совокупность многообразных свя-
зей, возникающих между индивидами, их группами и общностями, 
а также внутри последних в процессе их экономической, политиче-
ской и т.п. деятельности и реализации ими своих социальных ста-
тусов и ролей. 

Отражение – всеобщее свойство материи, заключающееся в 
способности объектов воспроизводить с различной степенью адек-
ватности признаки, структурные характеристики и отношения дру-
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гих объектов. 
Ощущение – процесс первичной обработки информации, 

представляющий собой отражение отдельных свойств предметов и 
явлений, возникающий при их непосредственном воздействии на 
органы чувств, а также отражение внутренних свойств организма. 

Память – процессы запоминания, сохранения, воспроизвод-
ства и переработки человеком разнообразной информации. 

Память генетическая – память, обусловленная генотипом, 
передаваемая из поколения в поколение (то есть наследственная). 

Память долговременная – память, рассчитанная на длитель-
ное хранение и многократное воспроизведение информации при 
условии ее сохранения. 

Память кратковременная – память, рассчитанная на хране-
ние информации в течение небольшого промежутка времени, от не-
скольких десятков секунд, до тех пор, пока содержащаяся в ней 
информация не будет использована или переведена в долговремен-
ную память. 

Племя – такая природно-социальная общность людей, кото-
рая характерна для первобытнообщинного строя, объединена кров-
нородственными связями, представляет совокупность двух или не-
скольких родов, отличается от других племён своей территорией, 
языком, культурой, религиозными верованиями. 

Поведение – присущее живым существам взаимодействие с 
окружающей средой, опосредствованное их внешней (двигатель-
ной) и внутренней (психической) активностью. 

Подвижность – одно из первичных свойств нервной системы, 
состоящее в способности быстро реагировать на изменения в окру-
жающей среде. 

Понятие – форма мышления, отражающая существенные 
свойства, связи и отношения предметов и явлений, выраженная 
словом или группой слов. 

Потребность – состояние нужды организма, индивида, лич-
ности в чем-то, необходимом для их нормального существования. 

Право – система общеобязательных правил поведения (норм), 
установленных или санкционированных государством. 

Предметность восприятия – свойство восприятия представ-
лять мир не в виде отдельных ощущений, а в форме целостных об-
разов, относящихся к воспринимаемым предметам. 

Представление – процесс и результат воспроизводства в виде 
образа какого-либо объекта, события, явления. 

Психика – свойство высокоорганизованной материи (мозга) 
отражать объективную действительность и на основе формируемо-
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го при этом психического образа целесообразно регулировать дея-
тельность субъекта и его поведение; общее понятие, обозначающее 
совокупность всех психических явлений, изучаемых в психологии. 

Психические процессы – процессы, происходящие в голове 
человека и отражающиеся в динамически изменяющихся психиче-
ских явлениях: ощущениях, восприятии, воображении, памяти, 
мышлении, речи и др. 

Психоанализ (греч. psyche – душа и analysis – разложение, 
расчленение) – учение, созданное 3. Фрейдом. Содержит систему 
идей и методов интерпретации сновидений и других бессознатель-
ных психических явлений, а также диагностики и лечения различ-
ных душевных заболеваний. 

Психология (греч. psyche – душа и logos – учение, наука) – 
наука о закономерностях развития и функционирования психики 
как особой формы жизнедеятельности. 

Раздражимость – свойственная всей живой материи способ-
ность отражать жизненно значимые воздействия среды. 

Разностный порог – минимальное различие между двумя 
раздражителями, вызывающее едва заметное различие ощущений. 

Референтная группа (лат. referens – сообщающий) – группа 
людей, в чем-то привлекательных для индивида, чьи ценности, 
суждения, нормы и правила поведения он, безусловно, разделяет и 
принимает для себя. 

Рефлекторная дуга – понятие, обозначающее совокупность 
нервных структур, проводящих нервные импульсы от раздражите-
лей, находящихся на периферии тела, к центру, перерабатывающих 
их в центральной нервной системе и вызывающих реакцию на со-
ответствующие раздражители. 

Рецептор (лат. recipere – получать) – специализированное ор-
ганическое устройство, расположенное на поверхности тела или 
внутри него и предназначенное для восприятия различных по своей 
природе раздражителей: физических, химических, механических и 
т. д. – и их преобразования в нервные электрические импульсы. 

Реципиент (лат. recipientis – получающий) – субъект, воспри-
нимающий адресованное ему сообщение. 

Речь – система используемых человеком звуковых сигналов, 
письменных знаков и символов для представления, переработки, 
хранения и передачи информации. 

Ригидность (лат. rigidus – жесткий, твердый) – заторможен-
ность мышления, проявляющаяся в трудности отказа человека от 
однажды принятого решения, способа мышления и действий. 

Сангвиник (лат. sanquis – кровь) – тип темперамента, харак-
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теризующийся высокой психической активностью, энергичностью, 
работоспособностью, быстротой реакций, разнообразием и богат-
ством мимики, быстрым темпом речи. 

Санкции – это наказания и поощрения, применяемые к инди-
виду, (группе) и способствующие соблюдению социальных норм. 

Сенсорный – связанный с работой органов чувств. 
Сознание – высший уровень психического отражения челове-

ком действительности, ее представленность в виде обобщенных об-
разов и понятий. 

Социализация личности – это сложный процесс включения 
человека в социальную практику, приобретения им социальных ка-
честв и черт, усвоения общественного опыта. Социализация – дву-
сторонний процесс, с её помощью осуществляется как вхождение 
индивида в социальную среду, так и активный процесс воспроиз-
водства социального опыта, ценностей, норм, стандартов поведения 
за счёт активной социальной деятельности, личностной переработ-
ки и видоизменения социального опыта. 

Социальная дифференциация – расслоение общества на 
различные группы по национальному, имущественному, социо-
культурному, религиозному, политическому и иным признакам, 
способное привести к соперничеству и конфликтам. 

Социальная норма – совокупность стандартов, правил пове-
дения, разделяемых членами социальной общности или общества в 
целом и необходимых для совершения совместных согласованных 
действий, их оценки и регулирования. 

Социальная стратификация – дифференциация людей и их 
социальных групп на социальные страты, характеризующиеся не-
равенством в области доходов, образования, профессии, участия во 
властных структурах и т.д. 

Социальная установка – целостное психическое явление, в 
котором действительность отражается в соответствии с потребно-
стями индивида, вследствие чего активность человека носит целе-
сообразный характер. 

Социальный институт – сравнительно высокоорганизован-
ная система социальных отношений и взаимодействий, отличающа-
яся устойчивой социальной структурой, глубокой интегрированно-
стью своих элементов, многообразием и динамичностью их функ-
ций, осуществляемых посредством рационально установленных и 
целесообразно ориентированных стандартов поведения, предопре-
делённых содержанием решаемой социальной задачи. 

Социальный контроль – способ саморегуляции социальной 
системы, обеспечивающий упорядочивающее воздействие её ком-
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понентов (индивидов, групп, общностей) посредством нормативно-
го регулирования. Он включает в себя совокупность норм и ценно-
стей, которые обладают по отношению к индивиду принудительной 
силой, а также санкций, применяемых в целях осуществления этих 
норм и ценностей. 

Социальный статус – соотносительное положение (позиция), 
занимаемая личностью или группой в обществе в соответствии с 
профессией, социально-экономическим положением, политически-
ми возможностями, полом, происхождением и т.д. 

Социокультурная система – целостный, динамично разви-
вающийся общественный организм, включающий в себя: деятель-
ность людей по созданию и применению ценностей, норм, идеалов 
культуры; совокупность таких норм, воплощаемых в искусстве, мо-
рали, философии, науке, религии; организации и учреждения куль-
туры; средства массовой информации. 

Социология – наука о социальных общностях, личностях, со-
циальных институтах, социальных процессах, законах и механиз-
мах становления, функционирования и развития общества как со-
циальной системы. 

Социология личности – специальная социологическая дис-
циплина, которая изучает личность как социально-типическое вы-
ражение и индивидуальное воплощение определённой системы об-
щественных отношений и одновременно как социально-
типического субъекта этих отношений. 

Способности – индивидуально-психологические особенности 
личности, от которых зависит приобретение ими знаний, умений и 
навыков, а также успешность выполнения различных видов дея-
тельности. 

Статусный набор – вся совокупность статусов, характеризу-
ющих данную личность в многообразии её взаимодействий с дру-
гими личностями с точки зрения выполнения ею своих прав и обя-
занностей. 

Страсть – сильно выраженная увлеченность человека кем-
либо или чем-либо, сопровождающаяся глубокими эмоциональны-
ми переживаниями, связанными с соответствующим объектом. 

Стресс (англ. stress – давление, напряжение) – состояние ду-
шевного (эмоционального) и поведенческого расстройства, связан-
ное с неспособностью человека целесообразно и разумно действо-
вать в сложившейся ситуации. 

Сублимация (лат. sublimare – возносить) – в психоанализе 
один из механизмов психологической защиты. 

Талант (греч. talanton – первоначально вес, мера, потом в пе-
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реносном значении – уровень способностей) – высокий уровень 
развития способностей человека, прежде всего специальных, обес-
печивающий достижение выдающихся успехов в том или ином ви-
де деятельности. 

Темперамент (лат. temperamentum – надлежащее соотноше-
ние частей, соразмерность) – динамическая характеристика психи-
ческих процессов и поведения человека, проявляющаяся в их ско-
рости, изменчивости, интенсивности и др. 

Умозаключение – процесс логического вывода определенно-
го положения из некоторых достоверных утверждений – посылок. 

Флегматик (греч. phlegma – слизь) – тип темперамента чело-
века, характеризующийся низким уровнем психической активности, 
медлительностью, невыразительностью мимики; трудно переклю-
чающийся с одного вида деятельности на другой и приспосаблива-
ющийся к новой обстановке. 

Фрустрация (лат. frustratio – обман, расстройство, разруше-
ние планов) – эмоционально-тяжелое переживание человеком своей 
неудачи, сопровождающееся чувством безысходности, крушения 
надежд в достижении определенной желаемой цели. 

Характер (греч. charakter – печать, чеканка) – совокупность 
устойчивых индивидуальных особенностей личности, складываю-
щаяся и проявляющаяся в деятельности и общении, определяя ти-
пичные для нее способы поведения и реагирования на жизненные 
обстоятельства. 

Холерик (греч. chole – желчь) – тип темперамента человека, 
характеризующийся высоким уровнем психической активности, 
энергичностью действий, резкостью, стремительностью, силой 
движений, их быстрым темпом, порывистостью. 

Целостность восприятия – сенсорная, мысленная достройка 
совокупности некоторых воспринимаемых элементов объекта до 
его целостного образа. 

Ценностные ориентации – гибкая форма включения обще-
ственных ценностей в механизм действий и поведения индивида. 

Центральная нервная система – часть нервной системы, 
включающая головной, промежуточный и спинной мозг. 

Чувствительность – способность некоторых живых организ-
мов воспринимать раздражители, обладающие сигнальной функци-
ей по отношению к раздражениям, имеющим прямое биологиче-
ское значение. 

Чувство – высшая, культурно обусловленная, эмоция челове-
ка, связанная с некоторым социальным объектом. 

Эйфория (греч. eyphoria) – состояние чрезмерной веселости, 
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обычно не вызванное какими-либо объективными обстоятельства-
ми. 

Эмоции (лат. emoveo – потрясаю, волную) – элементарные 
переживания, возникающие у человека под влиянием общего со-
стояния организма и хода процесса удовлетворения актуальных по-
требностей. 

Эмпатия (греч. empatheia – сопереживание) – способность че-
ловека к сопереживанию, умение "вчувствоваться" в состояние 
другого человека, понимать его не "умом", а "сердцем". 

Эмпирическое исследование – установление и обобщение 
социальных фактов посредством прямой или косвенной регистра-
ции свершившихся событий, характерных для изучаемых социаль-
ных явлений, объектов и процессов. 

Этнос – специфическая природно-социальная и антропологи-
ческая общность людей, возникающая и развивающаяся на основе 
единства природно-ландшафтных условий, кровного родства, язы-
ка, особенностей внешнего облика, общей культуры, религии. Эт-
нос характеризуется наличием устойчивого самосознания и само-
названия (этнонима), который трансформируется в языках других 
народов, а самосознание развивается через антитезу «мы – они». 
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