
Психологические основы социально-педагогической деятельности 

Итоговое задание 

гр. 2Д2 

 

 

Блок 1. Даны определения, вам нужно назвать понятия. Каждый правильный 

ответ оценивается в 2 балла.  

(max 30 баллов) 
Вопрос Правильный ответ балл 

1. Специфический вид активности человека, направленный 

на познание и творческое преобразование окружающего 

мира включая самого себя и условия своего существования 

  

2. Осознаваемый результат, на достижение которого 

направлено поведение 
  

3. Способ осуществления действия   
4. Процесс перевода действия из внутреннего, умственного 

плана во внешний план называется 
  

5. Психический процесс импульсивной регуляции 

поведения, основанный на чувственном отражении 

значимости внешних воздействий, их благоприятности или 

вредности для жизнедеятельности индивида 

  

6. Эмоции, ослабляющие психическую деятельность   
7. Конфликтное эмоциональное состояние, внезапно 

возникающее в острой конфликтной ситуации чрезмерное 

нервно-психическое перевозбуждение, проявляющееся во 

временной дезорганизации сознания и крайней активизации 

импульсивных реакций 

  

8. Конфликтное отрицательно–эмоциональное состояние, 

возникающее в связи с крахом надежд, неожиданно 

возникшими непреодолимыми препятствиями на пути 

достижения высокозначимых целей 

  

9. Устойчивые врожденные психологические свойства 

людей, которыми они отличаются друг от друга и от 

которых зависят их успехи в различных видах деятельности 

  

10. Характеристикой каких чувств является чуткость, 

восприимчивость к прекрасному в окружающей 

предметной и социальной среде, придание прекрасному 

ценностного значения  

  

11. Способности, которые определяют успехи человека в 

самых различных видах деятельности 
  

12. Совокупность устойчивых, индивидуальных, 

психофизиологических особенностей человека, 

проявляющаяся в динамике его психических процессов: в 

быстроте и силе его реакций, в эмоциональном тонусе его 

жизнедеятельности 

  

13. Биологическая основа развития способностей    
14. Способности, которые помогают достичь высоких 

результатов в какой-либо области деятельности 
  

15. Сознательное регулирование человеком своего 

поведения и деятельности, выраженное в умении 

преодолевать внутренние и внешние трудности 

(препятствия) при совершении целенаправленных действий 

  



и поступков 

Блок 2. Вопросы с изображением. Вам нужно назвать то, что представлено на 

рисунке или схеме. За каждый правильный ответ 3 балла.  

(max 12 баллов) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

Блок 3. В предложениях пропущено слово или словосочетание и вам нужно его 

назвать. Верный ответ оценивается в 4 балла.  

(max 40 баллов) 

1. 1. Специфически человеческий вид активности называется ________________..  

2. К основным видам человеческой деятельности относят игру, _____________, 

труд.  

3. Первый этап формирования личности «первое рождение» относят к ____________ 

возрасту.  

4. Конституционные теории темперамента основываются на связи между 

_______________ и темпераментом человека. 

5. В своих исследованиях _____________ установил три основные свойства нервных 

процессов – сила, уравновешенность и подвижность. 

6. Обращённостью на окружающий мир характеризуется тип личности 

__________________. 

7. Для описания потребностей человека иерархию в виде пирамиды предложил 

_______________. 

8. Типологию экстравертированных и интравертированных типов личности 

предложил ________________. 

9. Знание, представление человека о себе самом относится к _____________ 

компоненту самосознания. 

10. Оценка личностью самой себя, эмоциональное отношение к себе является 

____________________ компонентом самосознания. 
 

 



Найти кодовое слово. За каждое слово – 1 балл (max 4 балла) 

 

САНГВИНИК 

 

1. Энергичный, деловитый– Т 

2. Молчаливый – О 

3. Безропотный, покорный– И 

4. С увлечением берётся за любое новое дело– А 

5. Агрессивный забияка– М 

6. Вынослив и работоспособен – Л 

7. Весел и жизнерадостен– А 

8. Чрезмерно обидчив– Е 

9. Обладает громкой, быстрой речью– Н 

10. Быстро утомляется– Н 

11. Общителен, отзывчив– Т 

12. Мало подвижен– С 

 

Кодовое слово ________________ 

 

 

ФЛЕГМАТИК 

 

1. Весел и жизнерадостен– Т 

2. Спокойный, хладнокровный– У 

3. Работает рывками– О 

4. С клонен к риску–  Р 

5. Мало подвижен– М 

6. Обладает выдержкой– Е 

7. Болезненно чувствительный и ранимый – Я 

8. Робкий– К 

9. Ровен в отношениях со всеми– Н 

10. Доводит начатое дело до конца– И 

11. Агрессивный забияка– А 

12. Осторожный и рассудительный– Е 

 

Кодовое слово _________________ 

 

 

ХОЛЕРИК 

 

1. Молчаливый, не любит болтать –П 

2. Решителен, инициативен–Э  

3. Склонен к подозрительности –С 

4. Склонен к риску– М 

5. Невыдержанный, вспыльчивый–О 

6. Ровен в отношениях со всеми– К 

7. Нетерпеливый– Ц 

8. Мало подвижен– А 

9. Резок в отношениях с людьми– И 

10. Весел и жизнерадостен–Х 

11. Склонен уходить в себя – Е 

12. Обладает быстрой сбивчивой речью– Я 

 

Кодовое слово _________________ 



Решить задачу (max 5 баллов) 

 

Задача 1 
Даны несколько видов деятельности и перечень психических свойств. 

1. Требуется определить, из каких свойств складываются способности к каждому из 

перечисленных видов деятельности. 

2. Какие из свойств являются стержневыми? 

Виды деятельности: математическая деятельность, деятельность музыканта, техническое 

творчество, изобретательская деятельность, чтение художественных текстов. 

Свойства личности:  
способность чувствовать эмоциональную выразительность в движении музыкальных 

звуков («ладовое чувство»); 

способность к комбинированию пространственных образов, пространственное 

воображение; 

хорошее запоминание общих схем рассуждений, доказательств, выводов, обобщенных 

способов решения вопросов; 

целостность восприятия, т.е. умение видеть отдельные части предмета в их соотношении с 

другими частями; 

полнота, яркость представлений наглядных образов; 

способность к слуховому представлению сочетаний музыкальных звуков; 

умение находить рациональный подход к практическим задачам с учетом свойств и 

возможностей материалов; 

многообразный подход к решению вопроса; 

умение оценивать соотношение пропорции и размеров; 

легкая способность к воссозданию образов по словесному описанию; 

способность переживать и чувствовать эмоциональную выразительность музыки; 

острота наблюдательности за работой и устройством механизмов; 

легкое переключение от одной умственной операции к другой; 

точность восприятия цветовых оттенков; 

чуткость к языковым особенностям; 

способность тонко различать звуки по высоте; 

последовательность, обоснованность, логичность рассуждения; 

точное запечатление и сохранение в памяти зрительных впечатлений; 

эмоциональная отзывчивость на происходящее, способность представить себя на месте 

другого человека и сочувствовать другому человеку; 

способность к абстрактным рассуждениям; 

изобретательность, находчивость в решении вопроса; 

умение передавать свои мысли и чувства с помощью наглядных образов; 

способность к анализу и синтезу образного материала. 

 



Текст с ошибками (max 8 баллов) 

 

Сангвиник. Человек с повышенной реактивностью, но при этом активность и 

реактивность у него уравновешены. Он медленно, вяло откликается на все, что 

привлекает его внимание, обладает живой мимикой и выразительными движениями. 

По незначительному поводу он громко хохочет, а несущественный факт может 

сильно его рассердить. По его лицу легко угадать его настроение, отношение к 

предмету или человеку. У него высокий порог чувствительности, поэтому он не 

замечает очень слабых звуков и световых раздражителей. Обладая пониженной 

активностью и будучи очень пассивным и работоспособным, он медленно 

принимается за новое дело и может долго работать, не утомляясь. Способен быстро 

сосредоточиться, дисциплинирован, при желании может сдерживать проявление 

своих чувств и непроизвольные реакции. Ему присущи быстрые движения, гибкость 

ума, находчивость, медленный темп речи, медленное включение в новую работу. 

Высокая пластичность проявляется в изменчивости чувств, настроений, интересов и 

стремлений. Сангвиник трудно сходится с новыми людьми, медленно привыкает к 

новым требованиям и обстановке, без усилий не только переключается с одной 

работы на другую, но и переучивается, овладевая новыми навыками. Как правило, 

он в большей степени откликается на внешние впечатления, чем на субъективные 

образы и представления о прошлом и будущем, т. е. является интравертом. 


