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Русский  

аномия 
1. Падение престижа права, его низкая степень воздействия на поведение 
человека при дестабилизации социальных процессов в обществе. 
2. Понятие, введенное э. дюркгеймом для объяснения поведения отклоняющегося: 
самоубийств, апатии, разочарования и пр. выражает собой исторически 
обусловленный процесс разрушения базовых элементов культуры – прежде всего 
в плане норм этических – при достаточн 
3. Состояние общества или его части, при котором, не выполняются существующие 
правовые и нравственные нормы. 
4. — падение престижа права, его низкая степень воздействия на поведение 
человека при дестабилизации социальных процессов в обществе. 
5. (букв.: безнорматив-ность) - состояние социальной дезорганизации и социальной 
нестабильности, при котором ослабевает контроль социальных норм за 
поведением индивида, что возможно либо вследствие того, что сами эти нормы 
ясно не сформулированы, не применяю 
6. (от франц . anomie - отсутствие закона, организации), социологическое и 
социально-психологическое понятие, обозначающее нравственно-психологическое 
состояние индивидуального и общественного сознания, которое характеризуется 
разложением системы ценностей, обусловленным кризисом общества, 
противоречием между провозглашенными целями и невозможностью их 
реализации для большинства. выражается в отчужденности человека от общества, 
апатии, разочарованности в жизни, преступности. понятие аномии введено э. 
дюркгеймом, теория аномии разработана р. к. мертоном. 
7. Понятие, введенное э. дюркгеймом для объяснения поведения отклоняющегося: 
самоубийств, апатии, разочарования и пр. выражает собой исторически 
обусловленный процесс разрушения базовых элементов культуры – прежде всего 
в плане норм этических – при достаточно резкой смене общественных идеалов и 
морали. определенные группы социальные перестают чувствовать свою 
причастность к данному обществу, отчуждаются; членами этих групп отвергаются и 
прежние, и новые социальные нормы и ценности, в том числе – социально 
декларируемые образцы поведения. вместо конвенциональных средств 
достижения целей – индивидуальных или общественных – выдвигаются 
собственные средства, в частности противоправные. проявления аномии, 
затрагивая при социальных потрясениях все слои населения, особенно сильно 
действуют среди молодежи. 
8. (от греч. а – отрицательная частица и nomos – закон) – понятие социологии, 
введенное франц. социологом э. дюркгеймом и обозначающее любые виды 
«нарушений» в ценностно-нормативной системе общества. среди них выделяют 
«вакуум», или отсутствие, пробных норм, неэффективность их влияния как 
средства воздействия на социальное поведение, их расплывчатость, а также 
противоречивость между нормами, определяющими цели деятельности, и 
нормами, позволяющими обладать средствами достижения этих целей. в 
результате аномии часто слабо регулируются в обществе безграничные по своей 
природе человеческие желания, и отсутствие эффективных норм их регуляции 
делает индивидов несчастными, ведет к проявлениям девиантного поведения. 
понятие «аномия» более всего подходит к различным переходным состояниям 
общества (периодам революций, реформ, эпохам «перестроек» и т. д.). 

биографический метод 
1. Способ исследования психических возможностей и особенностей человека 
путем проведения анализа его жизненного пути. 
2. — способ исследования психических возможностей и особенностей человека 
путем проведения анализа его жизненного пути. 
3. , в обществоведении используется: для описания типичной структуры 
жизненного пути и особенностей коллективной биографии отдельных поколений на 
основе анализа социально-исторических данных; для реконструирования 
жизненного мира отдельных индивидов на основе изучения личных документов 
(переписки, дневников, автобиографий и др.). 

взаимодействие межличностное 
1. Личный контакт нескольких субъектов с последующим изменением их взглядов и 
установок. 
2. 1. в широком смысле – случайный или преднамеренный, частный или 
публичный, длительный или кратковременный, вербальный или невербальный 
личный контакт двух и более человек, влекущий взаимные изменения их 
поведения, деятельности, отношений и установок. така 



3. — личный контакт нескольких субъектов с последующим изменением их 
взглядов и установок. 
4. 1. в широком смысле – случайный или преднамеренный, частный или 
публичный, длительный или кратковременный, вербальный или невербальный 
личный контакт двух и более человек, влекущий взаимные изменения их 
поведения, деятельности, отношений и установок. такая трактовка обычно 
используется для указания на непосредственную взаимосвязь как-либо взаимно 
воздействующих индивидов (в результате взаимодействия они по меньшей мере 
отдают себе отчет во взаимном существовании). 2. в узком смысле – система 
взаимно обусловленных индивидуальных действий, связанных циклической 
причинной зависимостью, при коей поведение каждого из участников выступает 
одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных. такая трактовка 
используется для обозначения способа реализации деятельности совместной, 
цель коей требует разделения и кооперации функций, а потому – взаимного 
согласования и координации индивидуальных действий (=?> отношение 
межличностное). основные признаки взаимодействия межличностного как формы 
общения: 

внутренняя речь 
1. Представляет собой средство мышления в уме. 
2. — представляет собой средство мышления в уме. 
3. , 1) речь, обращенная к самому себе, и т. н. внутренняя программа 
высказывания, не реализуемые в звучащей речи. 2) артикуляторные движения, не 
сопровождаемые звуком ("внутреннее проговаривание"). изучение внутренней речи 
способствует пониманию закономерностей мышления и его взаимоотношений с 
речью. 

внушаемость 
1. Готовность быть подвергнутым соответствующему воздействию, обычно 
связанная с неуверенностью в себе. 
2. Мера или степень восприимчивости к внушению, – повышенная податливость по 
отношению к побуждениям, спровоцированных другими людьми, определяемая и 
ограничиваемая рядом факторов, в основном субъективной готовностью 
подвергнуться и подчиниться внушающему во 
3. — готовность быть подвергнутым соответствующему воздействию, обычно 
связанная с неуверенностью в себе. 
4. Мера или степень восприимчивости к внушению, – повышенная податливость по 
отношению к побуждениям, спровоцированных другими людьми, определяемая и 
ограничиваемая рядом факторов, в основном субъективной готовностью 
подвергнуться и подчиниться внушающему воздействию. некритичное принятие 
чужой точки зрения и готовность подчиниться (повиноваться), когда человек 
изменяет свое поведение в соответствии с прямым указанием законного 
авторитета. склонность заражаться чужими настроениями и перенимать чужие 
привычки. характеристика индивида, зависящая от ситуативных и личностных 
факторов. нормальное свойство человеческой психики, но при чрезмерности может 
дезорганизовать поведение и расценивается как отрицательное качество. 
противоположное свойство – критичность. к числу свойств личности, 
благоприятствующих повышенной внушаемости, относятся: неуверенность в себе, 
низкая самооценка, чувство собственной неполноценности (-> комплекс), 
покорность, робость, стеснительности; доверчивость, тревожность, 
экстравертированность (-> экстраверсия, интроверсия), повышенная 
эмоциональность, впечатлительность, относительно низкий уровнем развития 
интеллектуального, слабость мышления логического, медленный темп 
деятельности психической. при частом воспроизведении состояний внушения 
происходит формирование соответственного характера (черты робости, 
доверчивости, впечатлительности, тревожности, неуверенности в себе). 
выделяются такие ситуативные факторы, влияющие на повышение 
индивидуальной внушаемости: 

вытеснение 
1. Разновидность психологической зашиты, глубокое торможение следов 
психотравмирующих воздействий. 
2. — разновидность психологической зашиты, глубокое торможение следов 
психотравмирующих воздействий. 
3. , защитный механизм психики, состоящий в изгнании из сознания неприемлемых 
для него переживаний - влечений и импульсов, а также их производных - эмоций, 
воспоминаний и др.; одно из основных понятий психоанализа. 
4. – выражение из области психоанализа. см. комплекс, бессознательное. 

expulsion 
1. Вытеснение, 
выталкивание 
2. Вытеснение 
 

группа социальная 
1. Общность людей, которые объединяются общими интересам целями и 
ценностными ориентирами. 
2. — общность людей, которые объединяются общими интересам целями и 
ценностными ориентирами. 



групповая изоляция 
1. Длительное пребывание группы в ограниченном пространств отчего появляется 
эмоциональная напряженность в межличностных отношениях. 
2. — длительное пребывание группы в ограниченном пространств отчего 
появляется эмоциональная напряженность в межличностных отношениях. 

групповая нормализация 
1. Выработка общего группового мнения у какой-либо категории людей. 
2. — выработка общего группового мнения у какой-либо категории людей. 

детерминизм 
1. Закономерная, необходимая зависимость психических явлений от порождающих 
их факторов. 
2. Концепция, согласно коей действия людей детерминируются – определяются и 
ограничиваются наследственностью и предшествующими событиями их жизни. в 
психологии – закономерная и необходимая зависимость явлений психических от 
порождающих их факторов. включает 
3. — закономерная, необходимая зависимость психических явлений от 
порождающих их факторов. 
4. Концепция, согласно коей действия людей детерминируются – определяются и 
ограничиваются наследственностью и предшествующими событиями их жизни. в 
психологии – закономерная и необходимая зависимость явлений психических от 
порождающих их факторов. включает причинность как совокупности обстоятельств, 
предшествующих во времени следствию и вызывающих его; однако 
объяснительным принципом причинности не исчерпывается, поскольку существуют 
и другие формы детерминизма: 
5. (от лат . determino - определяю), философское учение закономерной 
взаимосвязи и причинной обусловленности всех явлений; противостоит 
индетерминизму, отрицающему всеобщий характер причинности. 
6. (от лат. determine определяю) – учение о первоначальной определяемости всех 
происходящих ъ мире процессов, включая все процессы человеческой жизни, со 
стороны бога (теологический детерминизм, или учение о предопределении), или 
только явлений природы (космологический детерминизм), или специально 
человеческой воли (антропологическо-этический детерминизм), для свободы 
которой, как и для ответственности, не оставалось бы тогда места (см. атеизм). 
детерминизм может перейти в фатализм. противоположность – индетерминизм. 
между детерминизмом и индетерминизмом имеются также переходы, напр. в 
учениях лютера, цвингли и канта: так, если учение детерминизма 
распространяется на эмпирическую (естественную) природу человека, то его 
моральная сторона становится объектом разновидности индетерминизма. 

диагностика криминалистическая 
1. Установление криминалистически значимых особенностей состояния объекта. 
2. — установление криминалистически значимых особенностей состояния объекта.

дисфория 
1. Негативное эмоциональное состояние раздражительности или озлобленности. 
2. Пониженное настроение с раздражительностью, озлобленностью, мрачностью, 
повышенной чувствительностью к действиям окружающих, со склонностью к 
вспышкам агрессии. изредка может проявляться атипично, в виде приподнятого 
или экзальтированного настроения с раз 
3. — негативное эмоциональное состояние раздражительности или озлобленности.
4. Пониженное настроение с раздражительностью, озлобленностью, мрачностью, 
повышенной чувствительностью к действиям окружающих, со склонностью к 
вспышкам агрессии. изредка может проявляться атипично, в виде приподнятого 
или экзальтированного настроения с раздражительностью, напряженностью, 
агрессивностью. особенно характерна при органических заболеваниях мозга 
головного, эпилепсии, а также при некоих формах психопатий (психопатия 
эксплозивная, эпилептоидная). 
5. (от греч . dysphoreo - тяжело переношу, раздражен), психическое расстройство - 
злобно-тоскливое, подавленное настроение с крайней раздражительностью, 
склонностью к агрессии при некоторых психических болезнях. 

dysforia 

добровольный отказ от совершения преступления 
1. Прекращение по своей воле начатого преступного деяния при возможности 
довести его до конца. 
2. — прекращение по своей воле начатого преступного деяния при возможности 
довести его до конца. 

доведение до самоубийства 
1. Преступление, ответственность за которое предусмотрена уголовным кодексом; 
является результатом жестокого обращения или систематического унижения 
человеческого достоинства потерпевшего 
2. — преступление, ответственность за которое предусмотрена уголовным 
кодексом; является результатом жестокого обращения или систематического 



унижения человеческого достоинства потерпевшего 

защита психологическая 
1. Регулятивная система личностной стабилизации, которая направлена на 
снижение уровня недостижения в очень сложных и трудных условиях. 
2. Специальная регулятивная система стабилизации личности, система 
механизмов, направленных на минимизацию отрицательных переживаний – на 
устранение или сведение к минимуму чувства тревоги, связанного с осознанием 
конфликта, ставящего под угрозу целостность 
3. — регулятивная система личностной стабилизации, которая направлена на 
снижение уровня недостижения в очень сложных и трудных условиях. 
4. Специальная регулятивная система стабилизации личности, система 
механизмов, направленных на минимизацию отрицательных переживаний – на 
устранение или сведение к минимуму чувства тревоги, связанного с осознанием 
конфликта, ставящего под угрозу целостность личности. функция защиты 
психологической – ограждение сферы сознания от негативных, травмирующих 
переживаний. подобные конфликты могут провоцироваться как противоречивыми 
установками в самой личности, так и рассогласованием внешней информации и 
сформированного у личности образа мира и образа я. в широком смысле термин 
употребляется для обозначения любого поведения, устраняющего 
психологический дискомфорт, от коего могут сформироваться такие черты 
личностные, как негативизм, появиться «ложные», замещающие деятельности, 
измениться система отношений межличностных. в узком смысле термин 
употребляется для обозначения специфического изменения содержания сознания 
как результата функционирования ряда механизмов защитных: подавления, 
отрицания, проекции, идентификации, регрессии, изоляции, рационализации, 
конверсии и пр. защита психологическая неоднократно описывалась в 
художественной литературе (ф. м. достоевский, л. н. толстой и пр.), но как особое 
психологическое явление была первоначально изучена во фрейдизме. она 
толковалась, исходя из примата бессознательного, инстинктивного, 
преимущественно сексуального начала, кое в результате столкновения с 
механизмами защитными сознательного я – внутренней «цензурой» – 
подвергается различным преобразованиям: вытеснению, сублимации и пр. таким 
образом, она выступала как форма разрешения конфликта между 
бессознательными влечениями и интериоризованными социальными 
требованиями или запретами. в дальнейшем в результате многочисленных 
исследований, проведенных прежде всего в рамках клинической практики, были 
выделены различные виды механизмов защиты психологической. но за счет 
реализации механизмов защитных, как правило, достигается лишь относительное 
личностное благополучие. а нерешенные проблемы становятся хроническими, ибо 
человек лишает себя возможности активно воздействовать на ситуацию с целью 
устранить источник отрицательных переживаний. вопрос о содержательных 
характеристиках «мишеней» защиты психологической по-разному решается 
представителями различных школ. так, неофрейдизм признает необходимость 
реализации защиты психологической при появлении у субъекта чувства 
собственной неполноценности, угрозе ценности и значимости личности. 
персоналистские теории (-> персонализм) считают защиту психологическую 
следствием противоречий в структуре я. конечная цель защитного процесса являет 
собой достижение согласования между реальными содержаниями сознания и я-
концепцией и пр. в отечественной психологии проблемы защиты психологической 
разрабатывались с позиций марксистского учения о личности защита 
психологическая выступала как проявление взаимодействия субъекта с 
окружением в ситуациях возможного или действительного неуспеха деятельности 
и реализации потребности быть полноценной личностью. принято подразделять 
защиту психологическую на успешную и неуспешную. результат успешной защиты 
– прекращение импульсов, провоцирующих тревогу; неуспешная защита не 
способна сделать это и потому вызывает их постоянное повторение. конкретное 
отнесение механизмов защитных к категории успешных или неуспешных бывает 
различным у разных авторов. особенно позитивную роль защита психологическая 
играет тогда, когда возникающие проблемы малозначимы и не стоят того, чтобы 
ими вообще заниматься. 

защищенность психологическая 
1. Состояние психической стабильности, возникающее при осознании субъектом 
возможности устойчивого удовлетворения его основных потребностей. 
2. Относительно устойчивое положительное эмоциональное переживание и 
осознание индивидом возможности удовлетворения основных потребностей и 
обеспеченности собственных прав в любой, даже неблагоприятной ситуации, и при 
появлении обстоятельств, могущих блокиро 
3. — состояние психической стабильности, возникающее при осознании субъектом 
возможности устойчивого удовлетворения его основных потребностей. 
4. Относительно устойчивое положительное эмоциональное переживание и 
осознание индивидом возможности удовлетворения основных потребностей и 



обеспеченности собственных прав в любой, даже неблагоприятной ситуации, и при 
появлении обстоятельств, могущих блокировать или затруднить их реализацию. 
один из важнейших механизмов, обеспечивающих защищенность психологическую, 
– защита психологическая, необходимое условие формирования адекватного 
чувства защищенности; в противном случае закономерно появление чувства 
психологической незащищенности. эмпирические гаранты защищенности 
психологической таковы: 

инфантилизм 
1. Сохранение у взрослого индивида ряда особенностей детского поведения, его 
пониженная самокритичность. 
2. 1. сохранение в психике и поведении взрослого человека свойств, черт, качеств 
и особенностей, присущих детскому возрасту. 2. форма задержки при прохождении 
стадий развития онтогенетического, при коей оказываются недоразвитыми и 
функции физические, и психи 
3. (лат. infantilis недоразвитый + -ismus ненормальное состояние) — 
недоразвитость организма или его органов и систем. 
4. — сохранение у взрослого индивида ряда особенностей детского поведения, его 
пониженная самокритичность. 
5. 1. сохранение в психике и поведении взрослого человека свойств, черт, качеств 
и особенностей, присущих детскому возрасту. 2. форма задержки при прохождении 
стадий развития онтогенетического, при коей оказываются недоразвитыми и 
функции физические, и психические. при этом сохраняется возможность полной 
компенсации развития психического в дальнейшем. случаи инфантилизма могут 
обусловливаться наследственными и внутриутробными факторами; 
инфекционными заболеваниями, перенесенными в раннем детстве; авитаминозом.
6. (от лат . infantilis - детский), сохранение у взрослых особей физических и 
психических черт, свойственных детскому возрасту. может быть общим и 
частичным (напр., половой инфантилизм). возникает при нарушениях 
внутриутробного развития, внутренней секреции, в результате перенесенных 
заболеваний и т. п. инфантилизм психический - особенность психического склада 
личности, обнаруживающей черты, свойственные более раннему возрасту: 
эмоциональная неустойчивость, незрелость суждений, капризность и 
подчиняемость. 

infantilismus 

исправительная психология 
1. Отрасль юридической психологии, которая призвана изучать психологические 
особенности исправления и перевоспитания лиц, совершивших преступления 
(преступников), их психическое состояние, вызванное пребыванием в местах 
лишения свободы. 
2. — отрасль юридической психологии, которая призвана изучать психологические 
особенности исправления и перевоспитания лиц, совершивших преступления 
(преступников), их психическое состояние, вызванное пребыванием в местах 
лишения свободы. 

исследование доказательств 
1. Установление содержания доказательства, его достоверности и 
доказательственной ценности. 
2. — установление содержания доказательства, его достоверности и 
доказательственной ценности. 

каузометрия 
1. Метод исследования жизненного пути и психологического времени конкретной 
личности. 
2. Метод исследования субъективной картины пути жизненного и времени 
психологического личности. относится к методам биографическим; направлена на 
описание не только прошедших, но и предполагаемых будущих этапов пути 
жизненного. каузометрия проводится в форме 
3. — метод исследования жизненного пути и психологического времени конкретной 
личности. 
4. Метод исследования субъективной картины пути жизненного и времени 
психологического личности. относится к методам биографическим; направлена на 
описание не только прошедших, но и предполагаемых будущих этапов пути 
жизненного. каузометрия проводится в форме интервью, состоящего из шести 
процедур: 

комплекс неполноценности 
1. Стойкая уверенность субъекта в своих личностных дефектах, обычно возникает 
в силу стойких жизненных неурядиц. 
2. — стойкая уверенность субъекта в своих личностных дефектах, обычно 
возникает в силу стойких жизненных неурядиц. 
3. , см. комплекс, в психологии. 

alemmuuskompleksi

комплексный подход 
1. Рассмотрение психики конкретного человека как результат взаимодействия 



естественных и культурных факторов в процессе его развития. 
2. — рассмотрение психики конкретного человека как результат взаимодействия 
естественных и культурных факторов в процессе его развития. 

конфабуляции 
1. Возникшие ложные воспоминания. 
2. — возникшие ложные воспоминания. 

коррупция 
1. Преступное поведение должностных лиц, использующих свое служебное 
поведение для личного обогащения 
2. Использование своего служебного положения для получения личной выгоды 
путем предоставления какой-либо незаконной услуги за денежное вознаграждение 
(взятку). 
3. Преступная деятельность, которая заключается в использовании должностными 
лицами своих прав в целях личного обогащения. 
4. — преступное поведение должностных лиц, использующих свое служебное 
поведение для личного обогащения 
5. Использование государственными служащими и представителями органов 
государственной власти занимаемого ими положения, служебных прав и властных 
полномочий для незаконного обогащения, получения материальных и иных благ и 
преимуществ как в личных, так и групповых интересах. 
6. (от . лат. corruptio - подкуп), прямое использование должностным лицом своего 
служебного положения в целях личного обогащения. как правило, сопровождается 
нарушением законности. 

лабильность 
1. Скорость возникновения и прекращения нервных процессов. 
2. Максимальное число импульсов, кое нервная клетка или функциональная 
структура может передать в единицу времени без искажений. в психофизиологии 
дифференциальной лабильность – одно из основных свойств системы нервной, 
характеризующее скорость возникновения 
3. — скорость возникновения и прекращения нервных процессов. 
4. Максимальное число импульсов, кое нервная клетка или функциональная 
структура может передать в единицу времени без искажений. в психофизиологии 
дифференциальной лабильность – одно из основных свойств системы нервной, 
характеризующее скорость возникновения и прекращения процессов нервных. 
5. (от лат . labilis - скользящий, неустойчивый), 1) функциональная подвижность 
нервной и мышечной ткани, характеризующаяся наибольшей частотой, с которой 
ткань может возбуждаться в ритме раздражений. наиболее высокая лабильность у 
толстых нервных волокон, которые могут пропускать до 500-600 импульсов в 1 с. 2) 
подвижность, неустойчивость психики, физиологического состояния, температуры 
тела и др. 

личный сыск 
1. Поисковая деятельность сотрудников уголовного розыска, направленная на 
обнаружение лица, совершившего преступление. 
2. — поисковая деятельность сотрудников уголовного розыска, направленная на 
обнаружение лица, совершившего преступление. 

локус контроля 
1. Склонность субъекта приписывать ответственность за отрицательные 
результаты своей деятельности внешним силам или своим личностным 
особенностям. 
2. Понятие, характеризующее локализацию причин, коими субъект объясняет 
собственное поведение и поведение прочих людей, введенное американским 
психологом ю. роттерем. качество, характеризующее склонность человека 
приписывать ответственность за результаты сво 
3. — склонность субъекта приписывать ответственность за отрицательные 
результаты своей деятельности внешним силам или своим личностным 
особенностям. 
4. Склонность индивида приписывать ответственность за неудачность своих 
действии внешним силам или своим личностным особенностям. 
5. Понятие, характеризующее локализацию причин, коими субъект объясняет 
собственное поведение и поведение прочих людей, введенное американским 
психологом ю. роттерем. качество, характеризующее склонность человека 
приписывать ответственность за результаты своей деятельности: 

манипулирование 
1. Идеологическое воздействие для изменения поведения людей, их жизненных 
позиций помимо их интересов. 
2. У животных – проявления двигательной активности, охватывающие все формы 
активного перемещения животными компонент среды в пространстве, в 
противоположность локомоции – перемещению самих животных в пространстве. у 
высших животных производится преимуществен 



3. — идеологическое воздействие для изменения поведения людей, их жизненных 
позиций помимо их интересов. 
4. У животных – проявления двигательной активности, охватывающие все формы 
активного перемещения животными компонент среды в пространстве, в 
противоположность локомоции – перемещению самих животных в пространстве. у 
высших животных производится преимущественно с помощью ротового аппарата и 
передних конечностей: обследование предметов, питание, защита, конструктивные 
действия и пр. манипулирование и манипуляционное решение задач дают 
особенно глубокие, разнообразные и существенные для психического развития 
сведения о предметных компонентах среды и происходящих в ней процессах. в 
ходе эволюции прогрессивное развитие манипулирование играло решающую роль 
в развитии познавательных способностей животных и легло в основу 
формирования их интеллекта. у ископаемых приматов – предков человека – 
манипулирование, особенно «биологически нейтральными» предметами, стало 
основой зарождения деятельности трудовой. 

маргинальность 
1. Крайности социально значимого поведения -(попрошайничество, проституция, 
наркомания, алкоголизм и т.п.). 
2. Промежуточность, "пограничность" положения человека, группы между другими 
людьми, группами, возникающая вследствие утраты органической связи с 
устойчивой системой отношений, с изначально присущей социокультурной средой.
3. — крайности социально значимого поведения -(попрошайничество, проституция, 
наркомания, алкоголизм и т.п.). 

методы исследования личности 
1. Совокупность приемов и способов исследования психических качеств личности. 
личность как субъект социальной деятельности исследуется методами 
социометрии и рефсрентометрии, приемами изучения социально-ролевого 
поведения личности. 
2. — совокупность приемов и способов исследования психических качеств 
личности. личность как субъект социальной деятельности исследуется методами 
социометрии и рефсрентометрии, приемами изучения социально-ролевого 
поведения личности. 

механизм следообразования 
1. Система компонентов процесса образования следоотображения, 
следообразующий объект, процесс его воздействия на вещество следа. 
2. — система компонентов процесса образования следоотображения, 
следообразующий объект, процесс его воздействия на вещество следа. 

навязчивые состояния 
1. Состояния, которые могут возникнуть непроизвольно в крайнем переутомлении и 
психической ослабленности. 
2. — состояния, которые могут возникнуть непроизвольно в крайнем 
переутомлении и психической ослабленности. 
3. (обсессии) , непроизвольные мысли, воспоминания, сомнения, фобии и др., 
сопровождающиеся сознанием их болезненности и тягостным чувством 
непреодолимости. 

невменяемость 
1. Неспособность лица нести ответственность за антиобщественные 
противоправные деяния в силу болезненного состояния своей психики, 
неспособность отдавать отчет своим действиям и руководить ими. 
2. — неспособность лица нести ответственность за антиобщественные 
противоправные деяния в силу болезненного состояния своей психики, 
неспособность отдавать отчет своим действиям и руководить ими. 
3. Исключаю щее вину и уголовную ответственность состояние психики. понятие н. 
раскрывается в ст. 21 ук: "не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во 
время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 
невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 
общественную опасность своихдействий (бездействия) либо руководить ими 
вследствие хронического психического заболевания,временного психического 
расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики". лицу, 
признанному невменяемым, судом могут быть назначены принудительные меры 
медицинского характера (гл. 15 ук). 
4. , неспособность лица вследствие хронической душевной болезни, временного 
расстройства душевной деятельности, слабоумия или иного болезненного 
состояния отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. лицо, 
признанное судом невменяемым, не подлежит уголовной ответственности (см. 
принудительные меры медицинского характера). 

неврозы 
1. Психогенные нервно-психические расстройства, к числу которых относятся: 
истерия неврастения невроз навязчивых состояний. 

neuroses 



2. F/pl (гр. neuron нерв + -osis болезнь) — болезни, вызванные нарушением 
функций ц. н. с. 
3. — психогенные нервно-психические расстройства, к числу которых относятся: 
истерия неврастения невроз навязчивых состояний. 
4. , группа функциональных, т. н. пограничных, психических заболеваний 
(неврастения, истерия, психастения), развивающихся в результате длительного 
воздействия психотравмирующих факторов, эмоционального или умственного 
перенапряжения, нередко - под влиянием инфекций и других заболеваний. 

невротизм 
1. Состояние эмоциональной неустойчивости и тревожности. 
2. — состояние эмоциональной неустойчивости и тревожности. 

ограничные состояния 
1. Нервно-психические состояния, находящиеся на грани психического здоровья и 
психопатологии (реактивные состояния, психопатии и т.д.). 
2. — нервно-психические состояния, находящиеся на грани психического здоровья 
и психопатологии (реактивные состояния, психопатии и т.д.). 

одаренность 
1. Общие способности, могущие обеспечить индивиду возможное 
высокопродуктивной деятельности в одном направлении. 
2. 1. качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее 
успешность выполнения деятельности. совместное действие способностей, 
представляющих определенную структуру, позволяет компенсировать 
недостаточность отдельных способностей за счет преимущ 
3. — общие способности, могущие обеспечить индивиду возможное 
высокопродуктивной деятельности в одном направлении. 
4. 1. качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее 
успешность выполнения деятельности. совместное действие способностей, 
представляющих определенную структуру, позволяет компенсировать 
недостаточность отдельных способностей за счет преимущественного развития 
других. 
5. – качественно своеобразное сочетание способностей, определяющих 
творческие возможности человека или группы людей в отличие от черт характера. 
одаренность различают, с одной стороны, по степени развития сообразительности, 
ума, душевных качеств и воли, а с другой – по направленности этих способностей 
на освоение различных областей знаний. в результате исследования одаренности 
создана основа для ее определения и разработки методов совершенствования 
способностей путем предоставления свободного выбора и т. д. тесты на 
определение способностей и их направленности (см. психотехника) играют роль 
при выборе профессии и т. д. см. также профессий психология. 

оперативно-розыскная деятельность 
1. Разведывательно-поисковые мероприятия. осуществляемые специальными 
органами путем негласных средств и методов. 
2. — разведывательно-поисковые мероприятия. осуществляемые специальными 
органами путем негласных средств и методов. 

оперативное наблюдение 
1. Негласная оперативно-розыскная деятельность, выраженная в скрытом 
наблюдении за объектом, совершившим или могущим совершить преступление. 
2. — негласная оперативно-розыскная деятельность, выраженная в скрытом 
наблюдении за объектом, совершившим или могущим совершить преступление. 

оперативное обслуживание 
1. Проведение негласных оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающих 
обнаружение криминогенных объектов и принятие должных мер по их 
обезвреживанию на объектах. 
2. — проведение негласных оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающих 
обнаружение криминогенных объектов и принятие должных мер по их 
обезвреживанию на объектах. 

организация преступления 
1. Предметы и вещества, используемые преступником для достижения его 
преступных целей, различаемые по предмету посягательства и характеру 
воздействия. 
2. — предметы и вещества, используемые преступником для достижения его 
преступных целей, различаемые по предмету посягательства и характеру 
воздействия. 

осмотр места происшествия 
1. Неотложное следственное действие; особенность этого следственного действия 
заключается в том, что оно проводится до возбуждения уголовного дела для 
установления и исследования обстановки места происшествия 
2. — неотложное следственное действие; особенность этого следственного 



действия заключается в том, что оно проводится до возбуждения уголовного дела 
для установления и исследования обстановки места происшествия 

осмотр трупа 
1. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения; проводится следователем с 
обязательным участием врача или специалиста в области медицины в присутствии 
понятых. 
2. — наружный осмотр трупа на месте его обнаружения; проводится следователем 
с обязательным участием врача или специалиста в области медицины в 
присутствии понятых. 

особые приметы 
1. Отличительные особенности объекта, пригодны для идентификации. 
2. — отличительные особенности объекта, пригодны для идентификации. 

ответстbehhoctь уголовная 
Представляет правовое последствие совершенного преступления, состоящая в 
применении к виновному государственного принуждения в виде наказания. 

относимость доказательств 
1. Свойство доказательств обосновывать или опровергать обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по делу. 
2. — свойство доказательств обосновывать или опровергать обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по делу. 

очная ставка 
1. Является разновидностью допроса, ее цель 
2. — является разновидностью допроса, ее цель — устранение имеющихся в 
показаниях допрашиваемых, противоречий, получения новых данных позволяющих 
судить об истинности ранее полученных показании. 
3. Следственное действие, состоящее в одновременном допросе двух ранее 
допрошенных лиц с целью устранения противоречий в их показаниях. о.с. может 
быть проведена между свидетелями, свидетелем и обвиняемым, потерпевшим и 
подозреваемым и т.д. наличие противоречий в показаниях допрошенных лиц не 
влечет обязательного проведения о.с. вопрос о ее необходимости решается 
лицом, производящим дознание, или следователем с учетом существенности 
имеющихся противоречий и значения их для правильного разрешения дела. при 
проведении о.с. не допускается присутствие других свидетелей, потерпевших, 
подозреваемых и обвиняемых по делу, кроме тех, между которыми проводится 
данное следственное действие. удостоверившись в личности явившихся для 
проведения о.с.. лицо, производящее дознание, или следователь разъясняет им, 
что между ними будет проведена о.с.. и объясняет порядок ее проведения. если 
о.с. производится с участием свидетеля и по 
4. , следственное действие. заключается в одновременном допросе двух лиц, в 
показаниях которых имеются существенные противоречия. 

паника массовая 
1. Безотчетный ужас, который может охватить толпу в экстремальной ситуации, 
массовый страх перед реальной или воображаемой опасностью. 
2. Явление массовидное, один из видов поведения толпы. психологически 
характерен появлением одновременно у многих людей, находящихся в контакте, 
чувств беспокойства, хаотичных движений и непродуманных действий, состоянием 
массового страха перед реальной или 
3. — безотчетный ужас, который может охватить толпу в экстремальной ситуации, 
массовый страх перед реальной или воображаемой опасностью. 
4. Явление массовидное, один из видов поведения толпы. психологически 
характерен появлением одновременно у многих людей, находящихся в контакте, 
чувств беспокойства, хаотичных движений и непродуманных действий, состоянием 
массового страха перед реальной или воображаемой опасностью, который 
нарастает в ходе взаимного заражения и блокирует способность рациональной 
оценки обстановки, мобилизации воли и организации совместного 
противодействия. 

подозреваемый 
1. Им признается лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления 
или к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения. 
2. — им признается лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления 
или к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения. 
3. Участник уголовного процесса, лицо. задержанное по подозрению в совершении 
преступления или к которому применена мера пресечения до предъявления обви-
нения. к п. до предъявления обвинения может быть применена любая мера 
пресечения. на практике это чаще всего заключение под стражу. в качестве п. лицо 
может находиться только в стадии предварительного расследования и не более 13 
суток. если в течение этого срока п. будет предъявлено обвинение, он становится 
обвиняемым`, в противном случае мера пресечения отменяется и лицо перестает 



быть п. вынесение отдельного постановления о прекращении уголовного 
преследования в отношении п.`не требуется. в соответствии со ст. 315 упк при 
вынесении обвинительного приговора суд принимает решение о зачете в срок 
наказания времени содержания подсудимого под стражей. 
4. , лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, или лицо, к 
которому применена мера пресечения до предъявления обвинения. 

позиция социальная 
1. Положение индивида или группы индивидов, регламентирующее стиль их 
поведения. 
2. 1. место, положение индивида или группы в системе отношений в обществе, 
определяемое по ряду специфических признаков и регламентирующее стиль 
поведения. функциональное место, кое может занять человек по отношению к 
другим людям. прежде всего характерно со 
3. — положение индивида или группы индивидов, регламентирующее стиль их 
поведения. 
4. 1. место, положение индивида или группы в системе отношений в обществе, 
определяемое по ряду специфических признаков и регламентирующее стиль 
поведения. функциональное место, кое может занять человек по отношению к 
другим людям. прежде всего характерно совокупностью прав и обязанностей. 
заняв такую позицию, человек должен выполнять определенную роль социальную. 
в этом значении синонимична понятию статуса. 

покушение на преступление 
1. Умышленное действие, непосредственно направленное на совершение 
преступления, однако не доведенное до конца по причинам, которые не зависели 
от воли покушавшегося. 
2. — умышленное действие, непосредственно направленное на совершение 
преступления, однако не доведенное до конца по причинам, которые не зависели 
от воли покушавшегося. 
3. Умышленное действие (в отдельных случаях бездействие), непосредственно 
направленное на совершение преступления, если оно не было доведено до конца 
по не зависящим от лица обстоятельствам. при п. на п. лицо начинает выполнять 
те действия, которые признаются ук преступными и уголовно наказуемыми или же 
могут привести к наступлению преступного последствия, если это последствие 
указано в уго-ловно-правовой норме в качестве необходимого условия 
привлечения лица к уголовной ответственности. но по не зависящим от лица 
обстоятельствам оно либо не успевает совершить все указанные в качестве 
преступных действия (например. взламывает дверь квартиры, после чего его 
задерживают), либо совершает все необходимые действия, но они не приводят к 
наступлению преступного результата (выстрелив, вместо лишения жизни причинил 
легкие телесные повреждения или промахнулся). при п. на п. происходит 
непосредственное посягательство на охраняемые законом блага, и в этом его 
отличие от приготовления к преступлению. возможно и п. на п. путем бездействия - 
когда обязательным признаком состава преступления является наступление 
вредного последствия.а сам акт бездействия имеет некоторую протяженность во 
времени до наступления преступного последствия (оставление лежачего больного 
без пищи и лекарств с целью лишить его 

правовая психология 
1. Психология отражения правозначимых явлений в сознании общества, отдельных 
социальных групп и индивидов. 
2. — психология отражения правозначимых явлений в сознании общества, 
отдельных социальных групп и индивидов. 
3. – отрасль психологии, занимающаяся исследованием совокупности практических 
разновидностей психических оснований права и влияния его на психику. сюда 
относятся, напр., вопросы о правовом чувстве, о психических предпосылках 
действия, о свободе воли, о духовном воздействии запрещения и разрешения и т. 
п.; см. судебная психология, криминалистическая психология. 

психопатии 
1. Патология характера, препятствующая адекватному восприятию окружающей 
действительности. 
2. — патология характера, препятствующая адекватному восприятию окружающей 
действительности. 

психофизиология 
1. Наука, изучающая психические явления в единстве с нейрофизиологическими 
процессами. 
2. Область междисциплинарных исследований на стыке психологии и 
нейрофизиологии. изучает психику в единстве с ее нейрофизиологическим 
субстратом – рассматривает соотношение мозга и психики, роль биологических 
факторов, в том числе свойств системы нервной, в 
3. — наука, изучающая психические явления в единстве с нейрофизиологическими 

psykofysiologia 



процессами. 
4. Область междисциплинарных исследований на стыке психологии и 
нейрофизиологии. изучает психику в единстве с ее нейрофизиологическим 
субстратом – рассматривает соотношение мозга и психики, роль биологических 
факторов, в том числе свойств системы нервной, в выполнении деятельности 
психической. в сущности, познание функций структур мозга головного и системы 
нервной только начинается. первоначально термин использовался наряду с 
понятием «физиологическая психология» для обозначения широкого круга 
исследований психики, опиравшихся на точные объективные физиологические 
методы. 
5. – наука, стоящая на стыке психологии и нейрофизиологии, направленных на 
изучение психики в единстве с ее нейрофизиологическим субстратом. 
рассматривает психическое как продукт деятельности мозга. главной задачей 
психофизиологии является причинное объяснение психических явлений путем 
раскрытия лежащих в их основе нейрофизиологических механизмов. основана э. г. 
вебером и г. т. фехнером, разрабатывалась в. вундтом. 
6. , раздел физиологии и психологии, изучающий физиологические механизмы, 
обеспечивающие реализацию психических процессов и явлений. 

роль социальная 
1. Социальная функция личности, ее соответствие определенным требованиям, 
социальным ожиданиям, модель поведения. 
2. Ее выполнение – это осуществление совокупности действий, ожидаемых 
окружением социальным. 
3. — социальная функция личности, ее соответствие определенным требованиям, 
социальным ожиданиям, модель поведения. 

саморегуляция 
1. Целесообразная самоорганизация поведения, объективная оценка реально 
достигаемых результатов. 
2. Целесообразное функционирование живых систем разных уровней организации 
и сложности. саморегуляция психическая – один из уровней регуляции активности 
этих систем, выражающим специфику реализующих ее психических средств 
отражения и моделирования действител 
3. — целесообразная самоорганизация поведения, объективная оценка реально 
достигаемых результатов. 
4. Целесообразное функционирование живых систем разных уровней организации 
и сложности. саморегуляция психическая – один из уровней регуляции активности 
этих систем, выражающим специфику реализующих ее психических средств 
отражения и моделирования действительности, в том числе рефлексии. она 
реализуется в единстве своих энергетических, динамических и содержательно-
смысловых аспектов. 

самосознание 
1. Представление субъекта о своих взаимосвязях с окружающей средой, 
стремление к идеальному представлению себя в сознании других людей. 
2. Осознанное человека своего общественного статуса и своих жизненно важных 
потребностей. как высший уровень развития сознания – основа формирования 
умственной активности и самостоятельности личности в ее суждениях и действиях 
(=> я-концепция). 
3. — представление субъекта о своих взаимосвязях с окружающей средой, 
стремление к идеальному представлению себя в сознании других людей. 
4. Осознанное человека своего общественного статуса и своих жизненно важных 
потребностей. как высший уровень развития сознания – основа формирования 
умственной активности и самостоятельности личности в ее суждениях и действиях 
(=> я-концепция). 
5. – в обычной разговорной речи (в смысле сознания своего собственного 
достоинства, а с ироническим оттенком – в смысле самоуверенности) убеждение в 
ценности собственной личности. самосознание в психологии – переживание 
единства и специфичности я как существа, наделенного мыслями, чувствами, 
желаниями, противоположное осознанию внешнего мира (объекта). согласно канту, 
самосознание и осознание внешнего мира согласуются: «сознание моего 
собственного наличного бытия есть одновременно непосредственное осознание 
бытия др. вещей, находящихся вне меня». согласно гегелю, картина мира, которую 
люди создают себе в философии, есть осознание мира. по мнению н. гартмана, 
возможно «самосознание мира», ибо дух, член этого мира, который в состоянии 
познать слои, лежащие ниже его (см. учение о слоях), может осознать и самого 
себя. 
6. , осознание и оценка человеком самого себя как личности - своего нравственного 
облика и интересов, ценностей, мотивов поведения. 

сенсибилизация 
1. Повышение сенсорной чувствительности в процессе упражнений, приобретения 
опыта, ожидания значимого сигнала. 

sensibilisatio 
sensibilisaatio 



2. (франц. sensi-bilisation, от лат. sensibilis чувствительный) повышение реактивной 
чувствительности организма к чужеродному белку, некоторым лекарственным 
веществам. см. аллергия. 
3. — повышение сенсорной чувствительности в процессе упражнений, 
приобретения опыта, ожидания значимого сигнала. 
4. (от лат . sensibilis - чувствительный), в биологии - повышение чувствительности 
организма животного и человека (или отдельных органов, напр. органов чувств) к 
воздействию каких-либо раздражителей (главным образом химических). 
сенсибилизация лежит в основе ряда аллергических заболеваний. 

сила нервной системы 
1. Предел ее работоспособности. 
2. — предел ее работоспособности. 

социальная психология 
1. Отрасль науки психологии, изучающая закономерности поведения и 
деятельности людей при их социальном взаимодействии. 
2. — отрасль науки психологии, изучающая закономерности поведения и 
деятельности людей при их социальном взаимодействии. 
3. – пограничная между социологией и психологией область, исследующая 
переживания и основанные на них способы поведения индивида в социальных 
союзах, т.е. в сообществах, а также психологические характеристики социальных 
групп. задачей социальной психологии является исследование осн. психических 
актов, появляющихся в сообществе: побуждений, инстинктов, форм коммуникации, 
внушения, любви, дружбы, самоутверждения, воли к власти и т. п. (см. глубинная 
психология), а также исследование вопроса о влиянии окружающего мира на 
психику, о свойствах психики различных социальных групп – крестьян, рабочих и т. 
п. – и, наконец, вопроса о модах, обычаях и направлении их развития. 
представители новой социальной психологии, особенно в сша, пытаются 
превратить ее в главную дисциплину точной науки о человеческом обществе и 
стремятся поэтому выработать дескриптивно-экспериментальные методы, с 
помощью которых можно было бы исследовать социальные` установки и 
поведение (религиозные и политические верования, i моральные оценки и т. д.). 
амер. социальная психология, весьма схожая с амер. социологией, испытывает 
сильное влияние эволюционизма и по своей сути является универсалистской и 
прагматистской. социальные отношения рассматриваются как определяющие 
человека связи, как конституция и структура его сознания. поэтому в центре 
исследования стоят отношения людей (human relations), внимание к которым, а 
также их укрепление во всех областях (политике, воспитании, различных видах 
попечения и т. д.) считаются первостепенной задачей социальной психологии. др. 
важными областями исследования являются: примитивные культуры и их 
отношение к психике ребенка (cultural pattern), психическая жизнь и защита ее от 
причинения вреда (mental hygiene), группа как совокупность единства жизни и 
опыта. 
4. , отрасль психологии, изучает закономерности поведения и деятельности людей, 
обусловленные фактом их принадлежности к социальным группам, а также 
психологические характеристики этих групп. как самостоятельная дисциплина 
возникла в нач. 20 в. (работы у. мак-дугалла и э. о. росса, 1908, сша). 

социограмма 
1. Графическое изображение математически обработанных результатов, 
полученных с помощью осиометрического теста при исследовании межличностных 
отношений. 
2. Графическое выражение математической обработки результатов, получаемых с 
помощью теста социометрического при исследовании отношений межличностных в 
группах малых (-> социометрия). социограмма наглядно показывает сложное 
переплетение взаимных симпатий и 
3. — графическое изображение математически обработанных результатов, 
полученных с помощью осиометрического теста при исследовании межличностных 
отношений. 
4. Графическое выражение математической обработки результатов, получаемых с 
помощью теста социометрического при исследовании отношений межличностных в 
группах малых (-> социометрия). социограмма наглядно показывает сложное 
переплетение взаимных симпатий и антипатий, наличие социометрических 
«звезд» (выбираемых большинством опрашиваемых), «париев» (от коих все 
отказываются) и иерархию промежуточных звеньев между этими полюсами. 
поскольку анализ социометрический может дать лишь самое общее описание сети 
коммуникаций, возникающих в любой группе малой, социограмма отражает лишь 
картину эмоциональных предпочтений внутри группы. 
5. – см. социология. 

специальная психология 
1. Отрасль психологии, изучающая людей с психическими отклонениями: 
психологию слепых, глухих, умственно отсталых. 



2. — отрасль психологии, изучающая людей с психическими отклонениями: 
психологию слепых, глухих, умственно отсталых. 

судимость 
1. Последствия осуждения за совершение преступления. 
2. — последствия осуждения за совершение преступления. 
3. Особый правовой статус гражданина, осужденного судом за совершенное 
преступление с применением наказания или иной меры уго-ловно-правового 
характера (ст. 86 ук). с. влечет негативные последствия общеправового и уголовно-
правового содержания. 
4. Правовое последствие осуждения лица судом к определенной мере наказания 
за совершенное преступление. в соответствии с ч. 1 ст. 86 уголовного кодекса 
российской федерации лицо, осужденное за совершение преступления, считается 
судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до 
момента погашения или снятия судимости. лицо, освобожденное от уголовного 
наказания, считается несудимым. 
5. , юридические последствия, связанные с вынесением обвинительного приговора, 
действующие после отбытия виновным установленного наказания. судимость 
рассматривается как отягчающее обстоятельство при совершении нового 
преступления. сроки погашения судимости установлены законом с учетом 
совершенного преступления и срока наказания. 

фрустрация 
1. Конфликтное эмоциональное состояние, которое может быть вызвав 
непреодолимыми для конкретного индивида трудностями, препятствующими 
достижению цели, крахом надежд и крушением всех планов. 
2. Психическое состояние переживания неудачи, обусловленное невозможностью 
удовлетворения некоих потребностей, возникающее при наличии реальных или 
мнимых непреодолимых препятствий на пути к некоей цели. может 
рассматриваться как одна из форм психологическог 
3. — конфликтное эмоциональное состояние, которое может быть вызвав 
непреодолимыми для конкретного индивида трудностями, препятствующими 
достижению цели, крахом надежд и крушением всех планов. 
4. Психическое состояние переживания неудачи, обусловленное невозможностью 
удовлетворения некоих потребностей, возникающее при наличии реальных или 
мнимых непреодолимых препятствий на пути к некоей цели. может 
рассматриваться как одна из форм психологического стресса. проявляется в 
переживаниях разочарования, тревоги, раздражительности, наконец, отчаянии. 
эффективность деятельности при этом существенно снижается. 
5. (лат. frustratio – обман, расстройство, разрушение планов) – психическое 
состояние тревожности, чувства безысходности и отчаяния; одна из форм 
психологического стресса; возникает в ситуации, которая воспринимается 
человеком как неотвратимая угроза достижению значимой для него цели или 
решению задачи. сопровождается целой гаммой отрицательных эмоций: гневом, 
раздражением, чувством вины и т. д. фрустрационная толерантность 
(устойчивость) вырабатывается в процессе становления личности и выработки ею 
устойчивых форм эмоционального реагирования на жизненные трудности, 
способности к предвидению благоприятного выхода из фрустрационной ситуации. 
6. (от лат . frustratio - обман, неудача), психологическое состояние, возникает в 
ситуации разочарования, неосуществления какой-либо значимой для человека 
цели, потребности. проявляется в гнетущем напряжении, тревожности, чувстве 
безысходности. реакцией на фрустрацию может быть уход в мир грез и фантазий, 
агрессивность в поведении и т. п. 

эффект ореола 
1. Общее оценочное впечатление о человеке, которое складывается в зависимости 
от его социального статуса в условиях дефицита информации о нем, 
преобладание первого впечатления о человеке при последующем с ним общении. 
2. Распространение общего оценочного впечатления о человеке на восприятие его 
поступков и качеств личностных (в условиях дефицита информации). иначе, первое 
впечатление о человеке определяет его последующее восприятие и оценку, 
пропуская в сознание восприним 
3. — общее оценочное впечатление о человеке, которое складывается в 
зависимости от его социального статуса в условиях дефицита информации о нем, 
преобладание первого впечатления о человеке при последующем с ним общении. 
термины юридической психологии 
4. Распространение общего оценочного впечатления о человеке на восприятие его 
поступков и качеств личностных (в условиях дефицита информации). иначе, первое 
впечатление о человеке определяет его последующее восприятие и оценку, 
пропуская в сознание воспринимающего лишь то, что соответствует первому 
впечатлению, и отсеивая противоречащее. при формировании и развитии первого 
впечатления о человеке эффект ореола может выступать: 
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