
Глоссарий 

 
Термин Определение 

АБСТРАКЦИЯ мысленное отвлечение от ряда свойств 
предметов и отношений между ними. 

АВТОРИТЕТ общепризнанное значение, влияние; человек 
или группа, пользующиеся общим 
признанием. 

АГРЕССИЯ поведение в конфликте, связанное с 
нанесением психологического или 
физического ущерба одним из участников 
другому. Может проявляться как в 
словесном оскорблении, так и в физическом 
насилии. 

АДАПТАЦИЯ приспособление строения и функций 
организма к условиям среды. 

АДМИНИСТРАЦИЯ должностные лица, руководящий персонал 
какого-либо учреждения или предприятия. 

АЛЬТРУИЗМ бескорыстная забота о благе других людей, 
готовность жертвовать для других своими 
личными интересами. 

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ двойственность переживания, 
выражающаяся в том, что один объект 
вызывает у человека одновременно два 
противоположных чувства, например, 
симпатию и антипатию. 

АННУЛИРОВАНИЕ форма проявления внутреннего конфликта, 
один из приемов психологической защиты 
личности,  при котором поведение, мысли, 
способствуют символическому сведению 
«на нет» предыдущего акта или мысли, 
вызвавших сильный дискомфорт, чувство 
вины, неудовлетворенность желания. 

АНТАГОНИЗМ непримиримое противоречие. 
АНТАГОНИСТ сторона конфликта, основанного на 

антагонистическом, непримиримом 
противоречии. 

АНТИПАТИЯ чувство неприязни, недоброжелательности. 
АПАТИЯ 
 

состояние, характеризующееся 
эмоциональной пассивностью, 
безразличием, равнодушием к событиям 
окружающей действительности и 
ослаблением интересов. 

АРБИТР третья сторона в конфликте, наделенная 
определенными функциями для его 
урегулирования оппонентами конфликта. 
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АРБИТРАЖ способ разрешения споров, состоящий в 
обращении к арбитру. 

АФФЕКТ сильное и относительное кратковременное 
эмоциональное состояние, связанное с 
резким изменением важных для человека 
жизненных обстоятельств. В основе аффекта 
лежит переживаемое человеком состояние 
внутреннего конфликта. 

АФФИЛИАЦИЯ стремление человека быть в обществе 
других людей. Тенденция к аффилиации 
возрастает при вовлечении индивида в 
потенциально опасную стрессовую 
ситуацию. В известных пределах близость 
других приводит к снижению тревожности, 
смягчая последствия стресса. 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ совокупность психических процесс on и 
состояний, обусловленных явлениями 
действительности, во влиянии которых 
человек не отдает себе отчета. 
Бессознательное находит свое выражение в 
интуиции, аффектах, панике, гипнозе, 
сновидениях, привычных действиях и 
других явлениях психической жизни 
человека. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ процесс непосредственного или 
опосредованного воздействия объектов 
(субъектов) друг на друга, порождающий их 
взаимную обусловленность и связь. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
МЕЖЛИЧНОСТНОЕ 

личный контакт двух и более человек, 
имеющий следствием взаимные изменения 
их поведения, деятельности, отношения и 
установки. 

ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ 
КОНФЛИКТ (личностный, 
внутренний, интрасубъектный, 
интраперсональный, 
психологический) 

столкновение примерно равных по силе, но 
противоположных по направленности 
потребностей, мотивов, интересов у одного 
и того же человека, борьба структур 
внутреннего мира личности, проявляющаяся 
в неустойчивости настроения, повышенной 
ранимости, раздражительности, 
воспринимаемая и эмоционально 
переживаемая человеком как значимая для 
него психологическая проблема, 
отражающая противоречивые связи с 
социальной средой и задерживающая 
принятие решения. Всякий 
внутриличностный конфликт 
сопровождается отрицательными 
переживаниями и эмоциями, а ни 
достаточно глубокой стадии его развития он 
можем принести к появлению 
невротической личности. 
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ВОПРОШАНИЕ способ философствования. Согласно Канту, 
из природы человеческого разума возникают 
вопросы, которые он сам себе задает и 
пытается решить, но он не может ответить 
на них, т.к. они превосходят его 
возможности. Для ребенка вопрошание – 
основной способ получения информации о 
мире. В разные возрастные периоды 
поднимаются разные проблемы: вопросы 
ребенка совпадают с основными 
философскими вопросами. 

ВЫТЕСНЕНИЕ один из видов «психологической зашиты» от 
внутреннего конфликта, в результате 
которого приемлемые для индивида мысли и 
переживании «изгоняются» из сознания и 
переводятся в сферу бессознательного. 

ГРАНИЦЫ КОНФЛИКТА 
 

рамки и пределы конфликт, касающиеся 
количества его участников, территории, на 
которой происходит конфликт, и его 
продолжительности. 

ГРУППА ДИФФУЗНАЯ общность, в которой отсутствует 
сплоченность как ценностно– 
ориентационное единство, нет совместной 
деятельности, способной объединить ее 
участников. 

ГРУППА РЕФЕРЕНТНАЯ социальная общность, с которой индивид 
соотносит себя как с эталоном и на нормы, 
мнения, ценности и опенки которой он 
ориентируется в своем поведении и 
самооценке. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
(отклоняющееся повеление) 

система поступков или отдельные поступки, 
противоречащие принятым в обществе 
правовым или нравственным нормам. 
Основные виды девиантного поведения — 
преступность, аморальное поведение, 
пьянство, распущенность и пр. 

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
  

изменение самосознания личности, для 
которого характерно ощущение потери 
своею «Я» и мучительное переживание 
этого. 

ДЕСТРУКТИВНЫЙ КОНФЛИКТ конфликт, который  усугубляет 
разъединение конфликтующих сторон или 
раздвоение личности, перерастает в 
жизненные кризисы или ведет к развитию 
невротических реакций, характеризуется 
стагнацией развития конфликтующих 
структур, дисгармонизацией личности и 
максимальными затратами на разрешение 
конфликта. 

ДЕТСТВО период жизни человека. Детскость обычно 
имеет негативную окраску: не свойственный 
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взрослому, наивный, незрелый. 
Положительная детскость – это особый тип 
отношения к миру, сопровождающаяся 
такими эмоциональными состояниями и 
поведенческими реакциями, как 
непосредственность, душевная чистота, 
открытое восприятие мира, полная 
доверчивость, искренность. 

ДИАГНОСТИКА КОНФЛИКТА развитие конфликта, включающее его 
основные периоды и этапы. 

ДИНАМИКА КОНФЛИКТА этапы развития, изменения конфликта под 
влиянием действующих на него факторов и 
условий. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ 
МЕЖГРУППОВАЯ 

установление различий между собственной 
и другой группами, которое может служить 
предтечей конфликта. 

ДИСТРЕСС отрицательное влияние, оказываемое 
стрессом на деятельность индивида, вплоть 
до ее полной дезорганизации. 

ЗАБАСТОВКА разновидность конфликта, представляющая 
коллективное прекращение (сокращение 
объема) работы или отказ от участия в 
каком-либо регламентированном виде 
деятельности, с целью добиться 
удовлетворения требований социального, 
экономического или политического 
характера. 

ЗАМЕЩЕНИЕ форма проявления внутреннего конфликта, 
один из приемов психологической защиты 
личности, снятие напряжения, обращение 
агрессии на более слабый объект или на 
самого себя. 

ЗАТУХАНИЕ КОНФЛИКТА одна из форм завершения конфликта, 
временное прекращение противодействия 
при сохранении противоречия и 
напряженных отношений, переход 
конфликта в скрытую форму. З.к. 
происходит при потере субъектами 
мотивации к противоборству, переключении 
активности на  другие сферы или при 
истощении ресурсов, сил и возможностей 
продолжать борьбу. 

ЗАЩИТА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ регулятивная система стабилизации 
личности, направленная на устранение или 
сведение до минимума чувства тревоги, 
вызванного внутриличностным конфликтом. 
Защита психологическая выражается в таких 
защитных механизмах, как: подавление, 
отрицание, сублимация, проекция, 
идентификация и других. 
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ИГРА форма человеческих действий или 
взаимодействий, в которой человек выходит 
за рамки своих обычных функций или 
утилитарного употребления предметов. Ее 
цель – в ней самой, в поддержании ее 
собственного процесса. Это символическая 
деятельность, реальные предметы 
принимают в ней иное значение. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ уподобление, отождествление, процесс 
осознания личностью единства своего 
сознания, тождество Я посредством 
приобщения к системе общественных 
ценностей, процесс опознания того качества 
личности индивида (или социальной 
общности) на основании которого она может 
быть отнесена к какому-либо классу или 
типу, или же на основании которого 
личность (социальная общность) может 
быть признана целостной и идентичной 
самой себе. 

ИДЕНТИЧНОСТЬ состояние личности, которое строится на ее 
способности быть независимой, 
последовательной, солидаризироваться с 
идеями группы, быть в ладу со своим телом, 
чувствовать удовлетворение от того, кто и 
что ты есть. 

ИЗБЕГАНИЕ КОНФЛИКТА один из стилей поведения в конфликте, 
уход, изменение отношения к ситуации, 
оттягивание момента решения проблемы, 
стремление не замечать противоречия  или 
на некоторое время отложить принятие 
решения. И.к. является попыткой уйти от 
конфликта при минимуме затрат. 

ИЗОЛЯЦИЯ форма проявления внутреннего конфликта, 
один из приемов психологической защиты 
личности, восприятие травмирующих 
ситуаций  или воспоминание о них без 
чувства тревоги. 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ преобразование социального бытия в форму 
самореализации человека. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ форма проявления внутреннего конфликта, 
один из приемов психологической защиты 
личности, произвольное истолкование 
событий для развития чувства 
субъективного контроля над ситуацией. 

ИНТРОЕКЦИЯ форма проявления внутреннего конфликта, 
один из приемов психологической защиты 
личности, присвоение ценностей или черт 
характера других людей для 
предупреждения угроз с их стороны. 
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ИНЦИДЕНТ повод для конфликта, конкретное 
обстоятельство, которое является «пусковым 
механизмом», порождающим развитие 
конфликта, И. способствует переходу 
конфликтной ситуации в конфликтное 
взаимодействие. 

ИНЦИДЕНТ начальный этап в динамике открытого 
конфликта, характеризующийся прямым 
противоборством сторон. 

КАТАРСИС очищение, освобождение от аффекта, ранее 
вытесненного в подсознание и являющеюся 
причиной невротическою конфликта. 

КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС состояние дискомфорта, связанное с тем, что 
индивид имеет одновременно два «знания» 
(понятия, мнения), психологически 
противоречивых. 

КОЛЛИЗИЯ столкновение противоположных взглядов, 
стремлений, интересов; расхождение между 
отдельными законами одного государства 
или противоречие законов, судебных 
решений различных государств. 

КОМПЕНСАЦИЯ форма проявления внутреннего конфликта, 
один из приемов психологической защиты 
личности, замена неудачных, неуспешных 
видов деятельности другими, уход от 
проблемы в другую область.  

КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ психопатологический синдром, стойкая 
уверенность человека в собственной 
неполноценности как личности, ведущая к 
невротическим отклонениям и 
невротическому конфликту. 

КОМПРОМИСС (кооперация) один из стилей поведения в конфликте, 
изменение ситуации и изменении самого 
субъекта, достижение соглашения 
взаимными уступками на основании 
использования формальных компонентов и 
апелляции к формальному порядку вещей. 

КОНСЕНСУС согласие, способ урегулирования 
конфликтов, ориентированный на 
совместное согласованное решение 
проблемы. 

КОНСТРУКТИВНЫЙ КОНФЛИКТ конфликт, характеризующийся 
максимальным развитием конфликтующих 
структур, гармонизацией их, сохранением 
устойчивости и целостности, а также 
минимальными затратами на разрешение 
конфликта. 

КОНФЛИКТ противоборство сторон взаимодействия,  
имеющих противоположно направленные 
мотивы, цели и интересы. 
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КОНФЛИКТ ЛАТЕНТНЫЙ скрытый, неявный конфликт, начальная 
стадия в развитии конфликта, 
характеризующаяся отсутствием открытых 
действий оппонентов. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ совокупность условий, возникающих в 
любом социуме и создающих определённое 
психическое напряжение, по причине 
которого ослабевает рациональный контроль 
субъектов общения и активизируется их 
эмоциональное восприятие сложившихся 
противоречий. 

КОНФЛИКТОГЕН слово, действие (или бездействие), которое 
может привести к конфликту. 

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТАНДАРТ 

стиль и норма поведения в сложных 
ситуациях. К.с. педагога основан на 
принципах ненасилия, толерантности, 
рефлексивности, фасилитации. 

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

процесс и результат освоения совокупности 
знаний, умений и навыков, а также 
присвоения ценностных ориентаций и 
приобретения психологической готовности 
цивилизованно выстраивать общение 
в любой сфере социума и находить варианты 
преодоления возникающих противоречий, 
рассогласований и напряжений без ущерба 
для чести, достоинства и здоровья себя и 
других. 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ наука о причинах, особенностях и 
закономерностях возникновения, развития, 
функционирования и разрешения 
конфликтов. 

КОНФЛИКТОУСТОЙЧИВОСТЬ частное проявление психологической 
устойчивости, способность человека 
оптимально организовать свое поведение в 
трудных ситуациях, бесконфликтно решать 
возникшие проблемы в отношении с 
другими людьми и контролировать своё 
эмоциональное состояние в конфликте. От 
К. зависит эффективность деятельности в 
трудных ситуациях. С ростом трудности 
ситуации  эффективность деятельности всё 
больше начинает зависеть от К., а не только 
от профессионального мастерства. К. не 
является врождённым свойством личности, а 
формируется одновременно с её развитием и 
зависит от типа нервной системы, опыта 
человека, навыков и умений поведения и 
деятельности, уровня развития основных 
познавательных структур личности, в 
частности от уровня сформированности 
навыков эмоциональной саморегуляции.  



 8

КОНФОРМНОСТЬ податливость человека реальному или 
воображаемому давлению группы. 

КОНФРОНТАЦИЯ (конкуренция, 
доминирование) 

один из стилей поведения в конфликте, 
стремление подчинить ситуацию себе, 
достичь цели любыми средствами, настоять 
на своем, склонить иных субъектов 
конфликта к  конкретному, признанному и 
желаемому поведению. Цель К. – «победа» 
над противостоящей стороной. В этом стиле 
поведения субъект воспринимает иного 
субъекта как противника, соперника, врага. 
Признаками К. являются недоверие; снятие 
вины с себя «в пользу врага»; негативное 
ожидание; деиндивидуализация.  

КРИЗИС резкое обострение остроты конфликта, после 
которого наступает качественное изменение 
ситуации. 

ЛИБИДО одно из ключевых понятий психоанализа, 
обозначающее лежащую в основе всех 
сексуальных проявлений индивида 
психическую энергию З. Фрейдом понятие 
либидо вначале использовалось как синоним 
сексуального влечения, в более поздних 
работах как синоним влечения к жизни 
(Эроса). 

ЛИДЕР 
  

член группы, за которым она признает право 
принимать решения в значимых для нее 
ситуациях в силу его личного авторитета 
или занимаемой должности. 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ возрастание целостности и гармонии с 
окружающим миром. 

ЛИЧНОСТЬ индивидуальный человек как субъект 
общественной жизни, общения и 
деятельности. В обществе личность 
утверждает и реализует свою позицию, 
установку, интересы. 

ЛОГОТЕРАПИЯ теория и практика психотерапии, 
разработанная В.  Франклом. Она исходит из 
того, что основной движущей силой в 
повелении личности и ее развитии является 
поиск человеком смысла жизни и его 
реализация. Отсутствие у человека смысла 
жизни или невозможность его реализовать 
приводит к внутриличностному конфликту. 

МЕДИАТОР посредник в конфликте. 
МЕДИАЦИЯ посредничество в конфликте третьей, не 

участвующей в нем стороны. 
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ субъективно переживаемые взаимосвязи 

между людьми, проявляющиеся и характере 
и способах взаимных влияний, оказываемых 
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людьми друг на друга в процессе 
совместной деятельности и общения. 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ ситуация противостояния участников, 
воспринимаемого и переживаемого ими (или 
одним из них) как значимая 
психологическая проблема, требующая 
своего разрешения и вызывающая 
активность сторон, направленную на 
преодоление возникшего разногласия или 
противоречия. 
 

МОЗГОВАЯ АТАКА 
(брейншторминг) 

свободное высказывание идей членами 
группы по какому-либо вопросу. Методика 
стимуляции творческой активности и 
продуктивности, которая предполагает, что 
при обычных приемах обсуждения и 
решения проблем возникновению 
новаторских идей препятствуют 
контрольные механизмы сознания, которые 
сковывают поток этих идей под давлением 
стереотипов, привычных форм принятия 
решений. 

МОТИВАЦИЯ влечение или побуждении, вызывающие 
активность субъекта и определяющие се 
направленность. 

МЫШЛЕНИЕ способность человека связывать образы, 
представления, понятия, определять 
возможности их изменения, обосновывать 
выводы. В философской традиции, 
разделяющей познание на чувственное и 
рациональное, мышление 
противопоставляется чувственному 
познанию как опосредованное отражение 
реальности непосредственному. 

НАВЯЗЧИВЫЕ СОСТОЯНИЯ непроизвольные тягостные мысли, 
представления или побуждения к действию, 
воспринимаемые человеком как чуждые, 
эмоционально-неприятные, которые могут 
сопровождать внутриличностный конфликт. 

НАПРЯЖЕННОСТЬ 
ПСИХИЧЕСКАЯ 

психическое состояние личности, 
обусловленное предвосхищением 
неблагоприятного для нее развития событий.

НАСИЛИЕ всякое физическое, социально-
организованное, психическое (словесное, 
моральное) воздействие на человека, 
которое неправомерно понижает его 
духовный, социальный (в том числе 
правовой) и жизненный статус, причиняет 
ему физические и душевные страдания; а 
также угроза такого воздействия. 



 10

НЕВРАСТЕНИЯ форма проявления внутреннего конфликта, 
один из приемов психологической защиты 
личности, невыносимость к сильным 
раздражителям, подавленное настроение, 
снижение работоспособности, часто 
сопровождающееся плохим сном, 
головными болями, обострением 
соматических заболеваний, снижением 
иммунитета. 

НЕВРОЗЫ наиболее распространенные нервно-
психические расстройства, в основе которых 
лежит невротический конфликт. 

НЕВРОТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ непродуктивно разрешаемое противоречие 
между личностью и значимыми для нее 
сторонами действительности, 
сопровождаемое возникновением 
болезненно-тягостных переживаний 
неудачи, недостижимости жизненных целей, 
невосполнимости потери и т.д. 

НЕГАТИВИЗМ немотивированное поведение субъекта, 
проявляющееся в действиях, намеренно 
противоположных требованиям и 
ожиданиям других людей. 

НЕНАВИСТЬ стойкое отрицательное чувство индивида, 
направленное на объекты, противоречащие 
его потребностям, убеждениям, ценностям и 
интересам. 

НОМАДИЗМ форма проявления внутреннего конфликта, 
один из приемов психологической защиты 
личности, частое изменение форм 
бытования (смена местоположения, смена 
увлечений, смена друзей и т.д.), физическая 
и социальная суетливость. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС совокупность целенаправленного учебно-
воспитательного, учебно-познавательного и 
самообразовательного процессов, 
направленная на решение задач образования, 
воспитания и развития личности;  
совместная деятельность обучаемого и 
учителя, воспитателя и воспитанника. 

ОБЩЕНИЕ многоплановый процесс установления и 
развития контактов между людьми, в основе 
которого лежат потребности в совместной 
деятельности и который включает в себя 
обмен информацией, взаимодействие и 
понимание другого человека. 

ОБЪЕКТ КОНФЛИКТА конкретная материальная (ресурс), 
социальная (власть) или духовная (идея, 
принцип, норма) ценность, к обладанию или 
пользованию которой стремятся оба 
оппонента (субъекты конфликта).  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ дифференцированное и 
взаимноупорядоченное объединение 
индивидов и групп, действующих на основе 
общих целей, интересов и программ. 

ОТРИЦАНИЕ форма проявления внутреннего конфликта, 
один из приемов психологической защиты 
личности, подмена принятия решения 
игнорированием. 

ОТЧУЖДЕНИЕ проявление таких отношений человека с 
миром, при которых продукты его 
деятельности, он сам, а также другие 
индивиды и социальные группы осознаются 
как противоположные ему самому. 
Отчуждение выражается в соответствующих 
переживаниях субъекта – чувствах 
одиночества, обособленности, покинутости, 
враждебности и т.д. 

ПАРОКСИЗМ острая форма переживания какой-либо 
эмоции (например, ярости, ужаса, отчаяния).

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

теоретико-прикладное направление, 
основным предназначением которого 
является изучение природы и причин пе-
дагогических конфликтов, разработка 
методов их практического регулирования и 
разрешения.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ взаимодействие субъектов педагогической 
системы, обусловленное противоречиями, 
возникающими в образовательном процессе; 
возникающая в результате 
профессионального и межличностного 
взаимодействия участников учебно-
воспитательного процесса форма 
проявления обострившихся субъектно-
субъектных противоречий,  предполагающая 
конструктивный перевод столкновения 
сторон конфликта в заинтересованное 
устранение его причин, способствующая 
достижению цели образования, понимаемой 
в определенном социокультурном контексте. 
П.к. является разновидностью конфликтов 
вообще, характеризующейся особой сферой 
протекания (учебно-воспитательный 
процесс), особенностью субъектов (учителя 
и учащиеся, родители и дети, преподаватели 
и студенты) и  эмоциональным фоном 
протекания. 

ПЕРЕГОВОРЫ способ разрешения (урегулирования) 
конфликтов, совместная деятельность 
противоборствующих сторон по 
нахождению взаимоприемлемого решения 
проблемы. 
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ПЕРЕРАСТАНИЕ В ДРУГОЙ 
КОНФЛИКТ 

одна из форм завершения конфликта, 
возникновение нового, более значимого 
противоречия и смена объекта конфликта. 

ПОВЕДЕНИЕ АГРЕССИВНОЕ форма действий человека, 
характеризующаяся демонстрацией 
превосходства в силе или угрозой 
применения силы по отношению к другому 
человеку или социальной группе, которым 
субъект стремится причинить ущерб. 

ПОГРАНИЧНАЯ СИТУАЦИЯ ситуация индивидуального существования 
(личного бытия), в которой самосознание 
личности обостряется и она непроизвольно и 
глубже познает себя. Пограничные ситуации 
возникают перед лицом решающих или 
очень важных для жизни человека событий 
(например, смерти) и могут вызвать 
чрезмерное напряжение всех сил (стресс), 
могут послужить причиной невротического 
конфликта. 

ПОДАВЛЕНИЕ форма проявления внутреннего конфликта, 
один из приемов психологической защиты 
личности, сдерживание страха посредством 
забывания его источника, а также 
обстоятельств, ассоциативно связанных с 
ним. 

ПОСРЕДНИК третья сторона в конфликте, призванная 
обеспечить конструктивное обсуждение и 
разрешение конфликта, однако сам 
посредник не имеет полномочий принимать 
решение. 

ПОТРЕБНОСТЬ состояние индивида, нужда в чём-то, что 
находится вне его (во внешних предметах 
или в другом человеке), осмысливается как 
объект, необходимый для существования и 
развития, и выступает источником его 
активности. 

ПРЕДМЕТ КОНФЛИКТА реальная (объективно существующая) или 
виртуальная (мыслимая, воображаемая) 
проблема, служащая источником раздора 
между сторонами, основное противоречие, 
из-за которого возник конфликт. 

ПРЕТЕНЗИЯ притязание, заявление права на обладание 
чем-либо. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
(соглашательство, уступка) 

один из стилей поведения в конфликте, 
вынужденный или добровольный отказ от 
борьбы и сдача своих позиций как попыткой 
поддержать добрые отношения любой 
ценой, а именно путем изменения самого 
субъекта конфликта, его отношения к 
конфликту.  
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ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ содержащее противоречие и не имеющее 
однозначного решения соотношение 
обстоятельств и условий, в которых 
развивается деятельность личности или 
группы. 

ПРОЕКЦИЯ форма проявления внутреннего конфликта, 
один из приемов психологической защиты 
личности, приписывание источнику 
трудностей негативных качеств как основа 
для его неприятия и на этом фоне принятия 
себя. 

ПРОТЕКЦИОНИЗМ (социально-
психологический аспект) 

корыстное покровительство, оказываемое 
кому-либо лицом или группой лиц, 
обладающих властью. Протекционизм ведет 
к возникновению привилегированного круга 
лип, культивированию конформизма и 
угодливости, готовности подчиняться 
авторитарному давлению. Вследствие этот 
протекционизм негативно сказывается на 
психологическом климате группы, он 
несовместим с социальной справедливостью 
и может вызвать недовольство и конфликт. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
НАПРЯЖЕННОСТЬ 

состояние личности в трудной ситуации, с 
помощью которого осуществляется переход 
от одного уровня регуляции, более 
адекватному сложившейся обстановке. П. н.  
характеризуется активной перестройкой и 
интеграцией психических процессов в 
направлении доминирования 
мотивационных и эмоциональных 
компонентов. В зависимости от характера 
влияния напряженности на психические 
функции выделяют следующие  формы П.н.: 
перцептивную, интеллектуальную, 
эмоциональную, волевую, мотивационную. 

ПСИХИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ система медико-психологических, 
педагогических и социальных мероприятий, 
направленных на восстановление или 
корреляцию нарушенных психических 
функций и состояний личности. 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ состояние душевного благополучия, 
характеризующееся отсутствием сильных 
внутриличностных напряжений, 
болезненных психических проявлений и 
обеспечивающее адекватную условиям 
окружающей среды регуляцию повеления и 
деятельности. 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ФИЛОСОФИЯ 

(на грани медицины и философии) сознание 
человека понимает в структуре 
сознательного и бессознательного (скрытая 
необходимость, которую невозможно 
выделить в свободном действии Я) и всю 
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динамику жизненных процессов 
рассматривает сквозь призму переживания и 
осознания тех или иных пограничных 
ситуаций. 

ПСИХОДРАМА вид групповой психотерапии, в котором 
пациенты попеременно выступают в 
качестве актеров и зрителей с целью более 
глубокою самопознания. 

ПСИХОЗ глубокое расстройство психики, 
проявляющееся в нарушении отражении 
реального мира, изменении поведения и 
отношения к окружающим. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 

способность личности сохранять 
оптимальное функционирование психики в 
условиях фрустрирующего или 
стрессогенного воздействия трудных 
ситуаций. 

ПСИХОПАТИЯ патология характера, при которой у субъекта 
наблюдается практически необратимая 
выраженность свойств, препятствующих его 
адекватной адаптации в социальной среде. 

РАЗРЕШЕНИЕ (ПРЕОДОЛЕНИЕ) 
ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО 
КОНФЛИКТА 

восстановление согласованности 
внутреннего мира личности, установление  
единства сознания, снижение остроты 
противоречий  жизненных отношений, 
достижение нового жизненного качества. 

РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА одна из форм завершения конфликта,  
совместная деятельность его участников, 
направленная на прекращение 
противодействия и решение проблемы, 
которая привела к противоборству, 
предполагающая активность обоих 
субъектов по преобразованию условий и 
устранению причин конфликта. 

РАНГ ОППОНЕНТА потенциал, уровень возможностей по 
утверждению своих интересов и целей в 
конфликте. 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ форма проявления внутреннего конфликта, 
один из приемов психологической защиты 
личности, нахождение причин для 
оправдания действий, вызванных 
подавленными неприемлемыми чувствами. 

РЕАКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ форма проявления внутреннего конфликта, 
один из приемов психологической защиты 
личности, выработка и подчеркивание в 
поведение противоположной установки. 

РЕБЕНОК человек в определенный период своего 
развития, а именно, в детстве. Чем младше 
ребенок, тем активнее и динамичнее 
изменения его состояния. 
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РЕГРЕССИЯ форма проявления внутреннего конфликта, 
один из приемов психологической защиты 
личности, возвращение к более 
примитивным, детским стереотипам 
поведения. 

РЕЛАКСАЦИЯ состояние покоя, расслабленности, 
возникающее у субъекта вследствие снятия 
напряжения после сильных переживаний 
или физических усилий. 

РЕФЛЕКСИЯ  самопознание субъектом своих внутренних 
психических актов и состояний, понимание 
самого себя, а также того, как другие 
понимают  «рефлексирующего». Р. – один из 
принципов поведения  педагога, 
необходимый для сохранения им 
управленческой позиции в конфликте, 
позиции наблюдателя. Р. позволяет 
сохранить объективность восприятия, 
удерживать эмоциональное состояние под 
контролем и осуществлять необходимые 
интеллектуальные операции для 
определения необходимой, наиболее 
эффективной и конструктивной стратегии 
поведения в конфликте. 

РОЛЬ социальная функция личности; 
соответствующий принятым нормам способ 
поведения человека в зависимости от его 
статуса в обществе или в группе. 

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ стремление личности к возможно более 
полному развитию своих личных 
возможностей. 

САМООЦЕНКА оценка личностью самой себя, своих 
возможностей, качеств и места среди других 
людей. Самооценка является важным 
регулятором поведения личности. 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ воздействие личности на саму себя с целью 
приведения собственного 
функционирования в нормальное состояние. 

СОВЕСТЬ способность личности осуществлять 
нравственный самоконтроль, 
самостоятельно формулировать для себя 
нравственные обязанности и производить 
самооценку совершаемых поступков. 

СОЗНАНИЕ (=уровень психики) способность человека 
оперировать образами социальных 
взаимодействий, действий с предметами, 
природных и культурных связей; 
рассматривать эти образы в качестве 
условий, средств и ориентиров своего 
поведения. Способность человека соединять 
индивидуальный смысл и общее значение 
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действия. Сознание есть переход через 
границы только биологических 
возможностей человека или только 
физических качеств предмета для того, 
чтобы связать различные аспекты 
человеческого существования. 

СОМНЕНИЕ условие философствования, то,  с чего оно 
начинается. Сомнение у Декарта – это не 
цель, но средство, методологический 
принцип познания истины, сознательная 
верификация того, что принято считать 
истинным. Для ребенка сомневаться 
естественно, поскольку он не обладает еще 
«аксиоматичным» (по Декарту) знанием, оно 
находится в стадии осознания. 

СОПЕРНИЧЕСТВО стратегия поведения оппонента в конфликте. 
характеризующаяся ориентацией на свои 
собственные интересы. 

СОТРУДНИЧЕСТВО один из стилей поведения в конфликте, 
выражающийся в стремлении к разрешению 
возникшего противоречия, совместной 
победе над проблемой, а не друг над другом, 
ориентации на сохранение позитивных 
взаимоотношений. С. предполагает не 
только изменение отношения к ситуации, но 
и изменение самой ситуации, достижение 
долгосрочного согласия. Это стратегия  
взаимного выигрыша, когда наличие 
победителя не означает автоматически 
наличия побежденного. С. предполагает 
достижение высококачественного решения, 
не встречающего возражений со стороны 
субъектов взаимодействия. В основе С. 
лежит принцип толерантности. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ приятие общих норм и законов бытия, 
освоение и осмысление накопленного опыта.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ процесс усвоения индивидом социального 
опыта в различных его формах, 
осуществляемый в общении и деятельности. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ отрасль психологии, изучающая 
закономерности поведения и деятельности 
людей, обусловленные фактором их 
включения в социальные группы, а также 
психологические характеристики самих этих 
групп. 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ определенное бытие в форме отношений 
между индивидами, группами, институтами. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ субъективно переживаемые взаимосвязи 
между людьми, объективно проявляющиеся 
в характере и способах взаимных влияний, 
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оказываемых ими друг на друга в процессе 
совместной деятельности. 

СТАТУС положение субъекта в обществе или группе, 
определяющее его права и обязанности. 

СТЕРЕОТИП СОЦИАЛЬНЫЙ относительно устойчивый и упрощенный 
образ социального объекта — группы, 
человека, события. 

СТРЕСС состояние человека, возникающее в ответ па 
разнообразные экстремальные воздействия 
(стрессоры). Стресс может оказывать как 
положительное, мобилизующее воздействие, 
так и отрицательное влияние на 
деятельность (дистресс), вплоть до полной 
се дезорганизации. 

СТЫД эмоция, возникающая в результате 
осознания человеком реального или 
мнимого несоответствия его поступков 
принятым в данном обществе и 
разделяемым им самим требованиям морали. 
Стыд переживается как 
неудовлетворенность собой, осуждение или 
обвинение себя. 

СУБЛИМАЦИЯ форма проявления внутреннего конфликта, в 
психоаналитической традиции один из 
приемов психологической защиты личности, 
снимающий напряжение в ситуации 
внутреннего конфликта путем 
трансформации инстинктивных форм 
психики и поведения в более приемлемые 
для индивида и общества; удовлетворение 
вытесненного неприемлемого в данной 
культуре чувства социально одобряемыми 
альтернативами.  

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 1) норма поведения, согласно которой 
человек соглашается с правом другого 
человека иметь собственные представления 
о нравственных нормах (при том условии, 
что эти нормы не нарушают прав других 
людей).  
2) принцип взаимодействия, 
основанный на цивилизованном 
компромиссе между конкурирующими 
субъектами, на готовности к принятию иных 
логик и взглядов. Т. выступает как условие 
сохранения разнообразия, своего рода 
исторического права на отличность, 
непохожесть, инаковость. В сфере 
образования Т. рассматривается как 
противоположность конфликтности и  
может быть интерпретирована как цель 
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образования (формирование толерантной 
личности учащегося, обладающей 
реальными навыками разрешения 
конфликтов ненасильственными методами, 
способностью к ведению толерантной 
дискуссии); как педагогическая технология 
(в узком толковании), или образовательная 
методика, реализуемая педагогом; как 
содержание образования (изучение 
сущности, смыслов и механизмов Т.); как 
организационный принцип социального 
института образования; как качество 
педагога. 

ТОТАЛИТАРИЗМ система насильственного политического 
господства, характеризующаяся полным 
подчинением общества, всех сфер его жизни 
власти господствующей элиты, 
организованной и целостный военно-
бюрократический аппарат и возглавляемый 
лидером. 

ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ третья сторона в конфликте, решения 
которой являются обязательными для 
оппонентов. 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА одна из форм завершения конфликта, 
устранение противоречия между субъектами 
конфликта при участии третьей стороны. 

УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ 
 

1) уровень трудности, достижение которого 
является идеальной целью будущих 
действий личности;  
2) желаемый уровень самооценки личности. 

УСТРАНЕНИЕ КОНФЛИКТА одна из форм завершения конфликта, 
временное прекращение противодействия 
при сохранении противоречия и 
напряженных отношений, переход 
конфликта в скрытую форму. З.к. 
происходит при потере субъектами 
мотивации к противоборству, переключении 
активности на  другие сферы или при 
истощении ресурсов, сил и возможностей 
продолжать борьбу. 

ФАНТАЗИЯ форма проявления внутреннего конфликта, 
один из приемов психологической защиты 
личности, уход в воображение от реальных 
проблем, достижение желаемой цели в 
виртуальном мире, что часто ведет к 
снижению социальной активности. 

ФАСИЛИТАЦИЯ повышение скорости и продуктивности 
образовательной деятельности, облегчение 
образования, вспоможение процессу 
развития. Ф. основана на признании 
субъектности всех участников образования и 
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противопоставляется принципу 
формирования, который в свою очередь 
основан на признании  ребенка, ученика, 
воспитанника объектом педагогического 
воздействия, лишенным субъектности. 

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ предмет – сфера «собственно 
человеческого» бытия, человеческой 
индивидуальности. 
Понимает человека через уникальное 
проявление жизни вообще, и как творца 
культуры и истории. (Человек=центр, 
исходя из которого определяется весь мир). 

ФИЛОСОФСТВОВАНИЕ деятельность, ориентированная на 
исследование окружающего мира для 
определения своего места в нем; на 
рассмотрение проблем человеческого 
познания; на связь с другими формами 
человеческой активности; на понимание 
человеком самого себя в качестве 
уникального проявления жизни вообще и 
как творца культуры и истории. Предмет Ф. 
– метафизическая тревога. Ф. проявляется 
как сомнение, вопрошание, умалчивание, 
игра (речевая игра), рефлексия. В разном 
возрасте Ф. характеризуется своеобразной 
концентрацией проблем. 

ФОБИИ неадекватные переживания страхов, 
охватывающих человека в определенной 
обстановке. Фобии встречаются в рамках 
невротического конфликта. 

ФРУСТРАЦИЯ переживание неудачи, блокирование 
целенаправленного поведения. 

ЦЕЛЬ осознанный образ предполагаемого 
результата, на достижение которого 
направлено действие личности. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ идеологические, политические, моральные и 
другие основания для оценки человеком 
окружающей действительности. 

ЦЕННОСТЬ форма отношения людей к общезначимым 
образцам культуры и к тем предельным 
возможностям, от осознания которых 
зависит способность проектировать 
будущее, оценивать иное и сохранять в 
памяти прошлое. До возникновения 
ситуации жизненного выбора для индивида 
нет никаких ценностей. В процессе 
жизненного выбора ценности становятся 
практически значимыми образцами. 

ЭВОЛЮЦИЯ КОНФЛИКТА процесс постепенного развития конфликта 
от простых к более сложным формам. 
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ЭЙФОРИЯ повышенное радостное настроение, 
состояние благодушия и беспечности, не 
соответствующее объективным 
обстоятельствам. 

ЭЙФОРИЯ форма проявления внутреннего конфликта, 
один из приемов психологической защиты 
личности, показное веселье, неадекватное 
ситуации выражение радости, «смех сквозь 
слезы».  

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ 
ФИЛОСОФИЯ 

в центре внимания – проблемы смысла 
жизни, индивидуальной свободы, 
ответственности. 
Видит человека не сложившимся, а 
существующим, принимающим то бытие, в 
котором он находится. Именно в экз. ф-фии 
бытие многогранно, оно есть для человека. 
Цель этой ф-фии – определить подлинность 
существования, что очень важно для 
философствующего ребенка. Благодаря экз. 
ф-фии мы можем подчеркнуть, что ребенок 
не может быть ни прошлым, ни будущим, 
ребенок не может быть человеком-проектом; 
он имеет полное право на настоящее 
существование и должен его актуально 
реализовать. Переживание «пограничных 
ситуаций» (обычно человек живет 
привычной «неподлинной» жизнью, он 
втянут в безличное бытие, которое М. 
Хайдеггер обозначает термином «man», он – 
не S, а О действий и решений со стороны 
других; но когда происходит разрыв 
привычного существования, перед 
человеком обнажается «неподлинность» 
того, чем он жил до сих пор, только тогда он 
обращается к собственным внутренним 
ценностям) является очень важным поводом, 
который заставляет ребенка 
философствовать. 

ЭМПАТИЙНОСТЬ способность к пониманию эмоционального 
состояния другого человека, сопереживанию 
и сочувствованию; необходимый элемент 
психолого-педагогической и 
конфликтологической компетентности. 

ЭМПАТИЯ один из принципов поведения педагога, 
механизм понимания, предполагающий 
постижение эмоционального состояния 
другого. Различают эмоциональную Э., 
основанную на механизмах проекции и 
подражания моторным и аффективным 
реакциям другого человека; когнитивную Э., 
базирующуюся на интеллектуальных 
процессах (сравнение, аналогия и т.п.), и 
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предикативную Э., проявляющуюся как 
способность человека предсказывать 
аффективные реакции другого в конкретных 
ситуациях. 

ЭСКАЛАЦИЯ КОНФЛИКТА прогрессирующее во времени обострение 
противоборства, при котором возрастает 
интенсивность разрушительных воздействий 
оппонентов друг против друга. 

 


