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Справа от определения слова указан номер урока, в котором
данное ключевое слово встречается впервые.

авторитарный

адаптировать

альтернатива

амбиция

апатия

Урок
основанный на сле пом, бес преко- 3
словном подчинении

изменять или при спосабливать к но- 3
вой ситуации

необходимость вы бора од наго из 6
двух (или не СКОЛЬКИХ) воз можных
решений

сильное желание 9

состояние полного безразличия, рав- 9
нодушия

благоразумие рассудительность, об думанность в 4
поступках

власть

воззрения

восприятие

впадать

возможность дей ствовать; кон троль,
влияние

образ мыслей, точка зрения

способность вос принимать, раз- 5
личать и ус ваивать явления внеш не-
го мира

прийти в какое-то состояние (обычно 9
тяжелое, неприятное)
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высокомерный презрительно-надменный, за- 4
носчивый

депрессия угнетенное, подавленное состояние 9

диагностирование выносить решение относительно при- 6
РОДЫ или ПрИЧИНЫка кого-либо со-
стояния, ситуации или проблемы

идентификация определение; отождествление 6

идентичный - тождественный, подобный, сходный 3

изводить - то же, что издеваться 2

импульсивный порывистый, действующий под влия- 2
нием случайного внутреннего побуж-
дения

интунтивный о способности не посредсгвенного по- 5
стижения истины или по нимания яв-
лений без предварительного логичес-
кого рассуждения

канал средство передачи информации 6
коммуникации

коммуникация обмен ин формацией и смыс лом ин- 5
формации ме жду дву мя И бо лее
людьми

компетентность осведомленность, об падание над ле- 6
жащей ква лификацией, зна ниями,
способностями. качествами

компонент составная часть, элемент 4

компромисс соглашение на ос нове вза ИМНЫХус- 9
тупок

конечная цель итог стремлений, то, что надо осуще- 7
ствить

консенсус общее со гласие по спор ным во про- 6
сам
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конструктивный такой, ко торый мож но по ложить В 4
основу чего-н., плодотворный

координировать согласовывать, ус танавливать це ле- 4
сообразное соотношение между каки-
ми-л. действиями, явлениями

лексика словарный со став язы ка; со вокуп- 5
ность слов, упот ребляющихся в ка-
кой-л. сфере деятельности

маНШIулировать использовать 2

метафорический употребленный в пе реносном смысле 5
на основе какой-н. аналогии, сходст-
ва, сравнения

мистические - духовно значимые об разы и сло ва, 9
символы недоступные чело веческому по нима-

нию; пред меты и тек сты, имею щие
магическую силу

молниеносный стремительный, мгновенный 4

мотивация то, что побуждает к действию, поощ- 2
рение или побуждение

мученик человек, принявший смерть за веру 9

неукоснительный безусловный, обязательный 3

нравственность правила, оп ределяющие по ведение; 9
духовные и ду шевные качес тва, не-
обходимые чело веку в об ществе, а
также вы полнение этих пра вил, по-
ведение

облечь снабдить, наделить

обратная связь реакция на со общение, ко торая по- 5
могает от правителю, ие точнику ин-
формации, оп ределить, вос принята
ли отправленная им информация
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окружение

особый

ответствениость

отношения

ощущение

то, что 01< ружает, ок ружающая об- 9
становка, окружающая среда

особенный

облечение пра вами и обя занностями
в осуществлении какой-н. деятельно-
сти, в ру ководстве де лами: не обхо-
димость, обя занностъ от вечать за
свои действия, поступки

взаимное общение, связь между кем- 2
н., образующаяся из общения на ка-
кой-н. почве

восприятие, являющееся результатом 9
воздействия на ор ганы чувств; пе ре-
живание, чувство

паника

пассивность

песнопение

пленник

побуждения

подавлять

ПОJПIомочия

последствня

поступок

потеIЩИал

крайний, неудержимый страх, ох ва- 9
тывающий сразу многих

не про являющий дея тельности, 9
безучастный, безразличный

религиозная или тор жественная пес- 9
ня

человек, находящийся в плену 7

желание, намерение действовать 2

прекратить: при вести в уг нетеиное
состоя 11ие

права, предоставленные кому-нибудь
на совершение каких-либо действий

следствия, резульгаты 6

совершеиное кем-н. действие 1

степень могц ности 1.1 ка ком-и. от 110- 3
шении, со вокупность средств, не об-
ходимых для чего-н.
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предположение

предрассудок

преемственность

примернъIЙ

прmщип

причастность

процедура

догадка, предварительная мысль 2

ставший при вычным лож ный взгляд 5
на что-л.

порядок перехода от пред шественни-
ка к преемнику

отличный, об разцовый, слу жащий
примером

основное, ис ходное по ложение ка-
кой-н. теории, учения, науки

непосредственное от ношение, ка са- 3
тельство к чему-н.

определенные дей ствия или ме ро- 6
приятия, пред принимаемые в кон-
кретной ситуации

разочарование

ратный

рациональНЪIЙ

руководство

чувство не удовлетворенности от 2
чего-н. не сбывшегося, кру шение ве-
ры в кого-что-н.

военный, боевой 4

разумно обоснованный, целесообраз- 7
ный

направляющая дея тельность ру ково-
дителя, стоящего во главе чего-н.

самоотвержен-
ность

свойство

семинар

сетовать

симптом

принесение в жерт ву соб ственных 3
интересов ради других людей

качество, признак 1

групповые занятия для ка кой-н. спе- 4
циальной под готовки, для по выше-
ния квалификации

жаловаться, скорбеть 4

внешний признак какого-л. явления 6
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скипетр

сотник

сохранение

спокойно

способность

стандарты

стиль

страшный

жезл, знак царской власти 7

9

8

9

командир сотни

способность сберечься, уцелеть

без раздражения и беспокойства

свойство; уме ние; по тенциальная
возможность, да рование, а так же
возможность про изводить ка кие-н.
действия

нормы, поддающиеся измерению 7

в руководстве: обобщенные виды по- 2
ведения ру ководителя в от ношениях
с подчиненными в процессе достиже-
ния поставленных целей

вызывающий чувство боязни, ужаса 7

текущая цель

теория

торжествовать

тюремщик

тяготы

промежуточная цель, за дача, ко то- 7
рую необходимо вы полнить для дос-
тижения желаемого результата

учение; со вокупностъ 060б щенных 2
положений, об разующих нау ку или
раздел какой-н. науки, а также СОВО-

купность пра вил 13 об ласти ка кого-н.
мастерства

иметь полный успех в чем-н., ис пы- 4
гывать чувство торжества

надзиратель в тюрьме 9

бремя, ноша, гнет 7

уrnетать

угрызения
совести

уничтожить

жестоко при теснять; мучить, отя 1'0- 9
щать разум, душу

беспокойное, мучитель ное со стояние 8
из-за чувства вины в чем-н.

истребить 7
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уравиове~еи- спокойствие характера 9
ность

усвоение принятие 9

утварь предметы, принадлежности какого-н. 4
обихода

фаворитизм порядки, при ко торых все обу слов- 9
ливается влия нием любимцев, фаво-
ритов; вы движение, по ощрение фа-
воритов

функция обязанность

харизматический в ру ководстве: об ладающий осо бым 3
влиянием или спо собностью при вле-
кать сторонников, пробуждать в них
чувство преданности и восторга

черта отличительная особенность, свойство

эгоцентричный имеющий пре увеличенное мне ние о 3
своей личнос ти, о сво их дос тоиист-
вах, самовлюбленный

экзотический необыкновенный, диковинный 7

элемент составная часть чего-л. 6

этнка система норм нравственности 9
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