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Знать определения терминов 

Личность совокупность качеств, приобретаемых человеком в процессе жизни в 

обществе, в деятельности, в общении с другими людьми. 

Индивидуальность совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих 

одного индивида от другого. 

Сознание способность человека мыслить, рассуждать и определять свое 

отношение к окружающей жизни, действительности. 

Самосознание осознание человеком своих достоинств и недостатков, интересов и 

склонностей. 

Самооценка оценка человеком самого себя как личности, важный регулятор 

поведения. 

Самопознание изучение личностью собственных психических и физических 

особенностей, осмысление самого себя, которое начинается в 

младенчестве и продолжается всю жизнь. 

Привычка сложившийся способ поведения человека в определенной ситуации. 

Умозаключение новое знание, выведенное из нескольких логических связанных 

суждений. 

Суждение высказывание, содержащее определенную мысль. 

Деятельность способ отношения к окружающему миру, характерный только для 

людей. Основное его содержание – изменение и преобразование 

мира в интересах человека, создание того, чего нет в природе. 

Потребность нужда в чем-либо, необходимом для поддержания 

жизнедеятельности и развития организма, человеческой личности, 

общества в целом, внутренний побудитель активности. 

Способности индивидуальные особенности личности, обусловливающие 

предрасположенность к осуществлению какого-либо вида 

деятельности. 

Межличностные 

отношения 

особая связь человека с окружающими людьми. 



Малая социальная  

группа (малая группа) 

это группа людей, объединённых совместной деятельностью, 

общими целями и интересами, находящихся в непосредственных 

взаимоотношениях друг с другом. 

Большая социальная 

группа (большая 

группа) 

это настолько многочисленная группа, что все её члены не знают 

друг друга в лицо и контакты между ними не могут совершаться 

непосредственно. 

Формальная группа социальная группа, созданная целенаправленно и действующая в 

рамках официально признанных организаций (школьный класс, 

коллектив работников и др.) 

Неформальная группа социальная группа, возникшая стихийно, не имеющая чётко 

определённого статуса в обществе (компания друзей и др.) 

Лидер это человек с большим авторитетом, способный принимать решения 

в интересах того сообщества, к которому он принадлежит. 

Групповые нормы правила, по которым живет группа. 

Санкции различные способы порицания (наказания: выговор, увольнение, 

штраф и т.д.) и поощрения (премия, грамота, аплодисменты, похвала 

и т.д.), которые являются средством поддержки групповых норм. 

Общение это взаимные деловые и дружеские отношения людей, включающие 

в себя восприятие и понимание людьми друг друга; обмен 

информацией; взаимодействие. 

Конфликт столкновение противоположных интересов, взглядов, стремлений, 

серьёзное разногласие, острый спор, приводящий к борьбе. 

Подчинение вариант разрешения конфликта, при котором одна сторона 

принимает правила, навязанные другой стороной. 

Компромисс разрешение конфликтной ситуации путём достижения обоюдного 

соглашения с взаимным отказом от некоторой части выдвинутых 

требований. 

Интеграция разрешение конфликта путем достижения единого мнения, 

выработки единой позиции сторон. Интеграция является наилучшим 

исходом конфликта. 

Инцидент внешнее открытое противоборство сторон, возникшее впервые; 

стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта. Во 

время инцидента конфликт переходит из внутреннего состояния во 

внешние действия. 

Мораль правила доброго поведения 

Гуманизм с латинского «человечность»; уважение и любовь к людям. 



Симпатия внутреннее расположение, устойчивое, одобрительное, 

эмоциональное отношение человека к другим людям. 

Антипатия  чувство, прямо противоположное симпатии. 

Выучить теорию 

Отличия человека от 

животного: 

более развитый головной мозг, членораздельная речь, способность 

изготавливать орудия труда, мышление, сознание. 

Виды потребностей: биологические, материальные, социальные, духовные. 

Уровни 

межличностных 

отношений: 

знакомство, приятельство, товарищество, дружба, любовь. 

Виды общения: вербальное, невербальное, непосредственное, опосредованное, 

формальное, неформальное, речевое, неречевое. 

Золотое правило 

морали, 

нравственности: 

"чего сам не желаешь, того не делай другому". 

Варианты поведения в 

конфликте: 

сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление 

Разрешение 

конфликтов: 

подчинение, компромисс, прерывание конфликтных действий, 

интеграция. 

Виды конфликтов:  конструктивные и неконструктивные 

 


