
Социальные педагоги 

 К задачам социально-педагогической деятельности относятся: 

 К задачам социально-педагогической деятельности относятся: 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психического, 

нравственного, социального здоровья подростков 

 предупреждение, устранение прямых и косвенных десоциализирующих влияний 

микросоциума на ребенка. 

 создание благоприятных условий в микросоциуме для развития способностей, 

реализации возможностей подопечного 

 семейная психотерапия дисфункциональной семьи 

В отличие от застенчивого ребенка замкнутый ребенок: 

В отличие от застенчивого ребенка замкнутый ребенок: 

 знает, как общаться 

 неуверенно чувствует себя в группе сверстников 

 не хочет общаться 

 испытывает физиологический дискомфорт в ситуации вынужденного общения 

В процессе непосредственного общения функционирует механизм 
социализации: 

В процессе непосредственного общения функционирует механизм социализации: 

 профессиональный 

 межличностный 

 межнациональный 

 внутриличностный 

В процессе полового воспитания ребенка не рекомендуется: 

В процессе полового воспитания ребенка не рекомендуется: 

 отвечать на интересующие ребенка вопросы 

 использовать "детские" названия половых органов 

 обходить стороной вопросы о способах и техниках сексуального контакта 

 давать представление об интимных частях тела 

Восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов (других 
людей, самих себя, групп, социальных ... 

Восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов (других людей, самих себя, 

групп, социальных общностей и т. п.) лежат в основе: 

 социальной перцепции 

 профессионального развития 

 рефлексии 

 воспитания 
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Гемблингом называют: 

Гемблингом называют: 

 зависимость от жестких внешних условий 

 компьютерную зависимость 

 игровую зависимость 

 трудовую зависимость 

Гиперактивным детям не могут помочь: 

Гиперактивным детям не могут помочь: 

 четкий ритм жизни 

 физическая активность на свежем воздухе 

 игры с водой 

 регулярные запреты 

Гуманизм - это: 

Гуманизм - это: 

 любовь ко всему человечеству 

 признание ценности любого человека как личности 

 непротивление злу 

 изучение гуманитарных знаний 

Девиантное поведение - это поведение, которое с социальными нормами: 

Девиантное поведение - это поведение, которое с социальными нормами: 

 согласуется 

 отстает 

 не согласуется 

 опережает 

Делинквентное поведение - это: 

Делинквентное поведение - это: 

 противоправное поведение, не достигающее степени преступления, наказуемого в 

судебном порядке 

 поведение, отклоняющееся от нормы, принятой в данной этнической группе 

 противоправное поведение 

 деструктивное поведение 

Для преодоления субъективности в интерпретации содержания документа 
исследователем вводится особый ... 

Для преодоления субъективности в интерпретации содержания документа исследователем 

вводится особый прием, получивший название: 

 социометрический тест 



 включенное наблюдение 

 обобщение 

 контент-анализ 

Для развития устойчивой учебной мотивации особое значение приобретает: 

Для развития устойчивой учебной мотивации особое значение приобретает: 

 мотив благополучия 

 познавательный интерес 

 стремление к личному престижу 

 значимость высоких отметок 

Институциональный механизм социализации функционирует: 

Институциональный механизм социализации функционирует: 

 при преподавании в педагогическом институте 

 при взаимодействии индивидуума с институтами общества 

 при реабилитации в научно-исследовательском институте медико-социального 

профиля 

 при обучении в институте социально-психологического профиля 

К основным принципам в работе социального педагога с "трудными" 
подростками относятся: 

К основным принципам в работе социального педагога с "трудными" подростками относятся: 

 толерантность 

 строгая режимная организация 

 включение подростка в социально-значимую деятельность 

 обязательность психиатрического освидетельствования 

К основным функциям социально-педагогической коррекции относятся: 

К основным функциям социально-педагогической коррекции относятся: 

 востановительная 

 режимная 

 стимулирующая 

 воспитательная 

К процессам, стихийно происходящим в группе, относится ... 

К процессам, стихийно происходящим в группе, относится ... 

 мозговая атака 

 процесс развития индивида 

 процесс группового давления 

 конформизм 

К семьям социального риска относятся: 



К семьям социального риска относятся: 

 неполные семьи 

 конфликтные семьи 

 малообеспеченные семьи 

 семьи, ориентированные на успех ребенка 

К трудностям в работе социального педагога с родителями относятся: 

К трудностям в работе социального педагога с родителями относятся: 

 завышенные требования, предъявляемые социальному педагогу администрацией 

 непонимание со стороны родителей деятельности социального педагога 

 употребление алкоголя родителями 

 низкий культурный уровень родителей 

К факторам риска, определяющим наркотизацию несовершеннолетних, 
относится: 

К факторам риска, определяющим наркотизацию несовершеннолетних, относится: 

 низкая самооценка 

 злоупотребление наркогенными веществами родителями 

 неуспешность в социальнозначимых видах деятельности 

 низкая успеваемость 

К числу вредных игрушек многие психологи относят: 

К числу вредных игрушек многие психологи относят: 

 мягкие 

 китайского производства 

 военные 

 природный материал 

Какие из нижеперечисленных признаков характеризуют 
дисфункциональную семью? 

Какие из нижеперечисленных признаков характеризуют дисфункциональную семью? 

 обесценивание или игнорирование базовых семейных функций 

 нарушение структуры семьи 

 употребление спиртных напитков одним или обоими родителями четыре: дошкольного 

образования, общеобразовательная программа, программа профессионального образования, 

программа дополнительного образования 

 дефекты семейного воспитания 

Кризис-интервентная модель работы с семьей предполагает оказание 
помощи ... кризиса: 

Кризис-интервентная модель работы с семьей предполагает оказание помощи ... кризиса: 

 в ходе 



 накануне 

 до возникновения 

 после 

Культурно-историческая теория развития высших психических функций 
принадлежит: 

Культурно-историческая теория развития высших психических функций принадлежит: 

 Л.С. Выготскому 

 А.Н. Леонтьеву 

 С.Л. Рубинштейну 

 А. Р. Лурия 

Лица с истерической акцентуацией личности чаще выбирают 

Лица с истерической акцентуацией личности чаще выбирают 

 групповые способы суицидального поведения 

 недемонстративные способы парасуицидального поведения 

 демонстративные способы суицидального поведения 

 демонстративные способы парасуицидального поведения 

Логика развития основных видов мышления в дошкольном возрасте 
оказывается следующей: 

Логика развития основных видов мышления в дошкольном возрасте оказывается следующей: 

 наглядно-образное - наглядно-действенное - абстрактно-логическое 

 наглядно-образное - абстрактно-логическое - наглядно-действенное 

 наглядно-действенное - наглядно-образное - абстрактно-логическое 

 абстрактно-логическое - наглядно-действенное - наглядно-образное 

Логика развития характера трудовой деятельности на протяжении 
дошкольного возраста является следующей: 

Логика развития характера трудовой деятельности на протяжении дошкольного возраста 

является следующей: 

 труд ради результата - интерес к процессу труда 

 интерес к процессу труда - интерес к результату труда и его значению для других 

людей - интерес к процессу и результату труда 

 интерес к процессу и к результату труда - интерес к процессу труда - труд ради 

результата 

 интерес к процессу труда - интерес к процессу и результату труда - интерес к 

результату труда и его значению для других людей 

Непосредственная передача партнеру информации в виде эмоционального 

заряда составляет суть: 

Непосредственная передача партнеру информации в виде эмоционального заряда составляет 

суть: 



 заражения 

 внушения 

 подражания 

 эмпатии 

Низкокомформные дети: 

Низкокомформные дети: 

 более тревожны 

 более поленезависимые 

 более чувствительны к мнению окружающих 

 имеют более низкую самооценку 

Основной причиной формирования девиантного поведения у подростков 

является: 

Основной причиной формирования девиантного поведения у подростков является: 

 пропуски уроков 

 проживание в социально неблагополучном районе 

 наркопробы в анамнезе 

 дисфункциональность семьи 

Основными диагностическими маркерами дисфункциональной семьи 
являются: 

Основными диагностическими маркерами дисфункциональной семьи являются: 

 отклоняющееся поведение ребенка 

 умственная отсталость ребенка 

 алкоголизация семьи 

 наличие психосоматических заболеваний у ребенка 

От уровня интеллектуального развития ребенка зависит: 

От уровня интеллектуального развития ребенка зависит: 

 чувство юмора 

 уровень тревожности 

 степень эмоционального благополучия 

 ревность 

Относительно направляемая социализация определяется влиянием: 

Относительно направляемая социализация определяется влиянием: 

 отдельных социальных институтов 

 экономических, законодательных, организационных мер, влияющих на развитие 

социума 

 отдельных выдающихся личностей 



 случайных процессов в обществе 

По данным социометрии социальная позиция "звезды" в группе сверстников 
не связана с такой ... 

По данным социометрии социальная позиция "звезды" в группе сверстников не связана с такой 

характеристикой ребенка как: 

 инициативность 

 замкнутость 

 общительность 

 физическая привлекательность 

Поведенческими диагностическими маркерами физического насилия над 

дошкольником являются: 

Поведенческими диагностическими маркерами физического насилия над дошкольником 

являются: 

 поджоги 

 наличие физических повреждений 

 отсутствие реакции на педагогические воздействия 

 часто говорит неправду 

Под социализацией понимается: 

Под социализацией понимается: 

 включение индивида в социальные отношения, усвоение культурно-социального 

опыта 

 система социальных отношений, положительно влияющая на жизнедеятельность 

 адаптация человека к сложившимся социальным отношениям 

 изменение системы социальных ценностей, действующих в обществе 

Половое воспитание ребенка не должно предполагать: 

Половое воспитание ребенка не должно предполагать: 

 запугивания 

 личный пример уважительного отношения к своему и противоположному полу 

 воздействия на чувства ребенка 

 сообщение доступной информации 

При формировании мотивации достижения успеха в деятельности наиболее 
эффективной оказывается причинная ... 

При формировании мотивации достижения успеха в деятельности наиболее эффективной 

оказывается причинная схема объяснения неудачи: 

 неуспех - трудная задача 

 неуспех - недостаточность усилий 

 неуспех - невезение 



 неуспех - отсутствие способностей 

Принцип культуросообразности предполагает: 

Принцип культуросообразности предполагает: 

 воспитание на общечеловеческих ценностях 

 приобщение к художественной культуре 

 развитие общей культуры 

 наполнение воспитательно-образовательного процесса элементами культуры 

Процессуальная целостность, которая проявляется в семейном укладе и 

выражается в степени зрелости ... 

Процессуальная целостность, которая проявляется в семейном укладе и выражается в степени 

зрелости родителей как воспитателей, называется: Уставом образовательного учреждения на 

основе рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения 

 семейная ценность 

 психолого-педагогическая культура семьи 

 готовность семьи к рождению ребенка 

 родительская социализация 

Работа с конкретными отклонениями - прерогатива социально-
педагогической: 

Работа с конкретными отклонениями - прерогатива социально-педагогической: 

 реабилитации 

 поддержки 

 абилитации 

 коррекции 

Семья - это общность людей, основанная на браке и связях: 

Семья - это общность людей, основанная на браке и связях: 

 кровных 

 материальных 

 официальных 

 духовных 

Следуя принципу природосообразности, необходимо учитывать: 

Следуя принципу природосообразности, необходимо учитывать: 

 влияние времени года на развитие ребенка 

 географические особенности места рождения ребенка 

 природнклиматические условия проживания ребенка 

 возрастные и индивидуально-типологические особенности ребенка 

Социализация - это процесс: 



Социализация - это процесс: 

 эпизодический 

 фрагментарный 

 дискретный 

 контенуальный 

Социализированность - это: 

Социализированность - это: 

 сформированность черт, задаваемых статусом и требуемых данным обществом 

 способность человека врастать в социальные отношения 

 наличие своего личного мнения по различным вопросам 

 открытость человека к влиянию различных социальных и политических идей 

Социальная психология как самостоятельная наука возникла на границе 
психологии и ... 

Социальная психология как самостоятельная наука возникла на границе психологии и ... 

 политологии 

 этнографии 

 социологии 

 философии 

Социально-педагогическая деятельность в целом направлена: 

Социально-педагогическая деятельность в целом направлена: 

 на оказание помощи ребенку в процессе его социализации 

 на формирование социальных качеств 

 на социальную реабилитацию ребенка 

 на социальную переориентацию подростка 

Социальное обучение - это: 

Социальное обучение - это: 

 познание социальных аспектов деятельности 

 знакомство с социальной структурой общества 

 целенаправленный процесс передачи социальных знаний 

 обучение социальному общению 

Устойчивое проявление личностью асоциальных форм поведения, 
деформация системы ценностей, саморегуляции, ... 

Устойчивое проявление личностью асоциальных форм поведения, деформация системы 

ценностей, саморегуляции, отчуждение от основных институтов социализации - семьи, 

образовательных учреждений, называется: 

 школьная дезадаптация 

 дезадаптация 



 социальная дезадаптация 

 превенция 

Формирование социальных установок происходит под влиянием: 

Формирование социальных установок происходит под влиянием: 

 социального опыта 

 наследственности 

 темперамента 

 характера 

Целью психолого-педагогического сопровождения является: 

Целью психолого-педагогического сопровождения является: 

 помощь детям "группы риска" 

 создание в образовательном учреждении системы социально-психолого-

педагогических условий, благоприятных для успешного обучения и развития обучающихся 

 постоянный мониторинг психолого-педагогического статуса обучающегося на основе 

объективной диагностики 

 психологическая помощь педколлективу образовательного учреждения 

 


