
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

Инструкция: 

1. Прочитайте внимательно вопрос, обратив внимание на конструкцию вопроса.  

2. Укажите вариант(ы) ответов на вопрос 

3. При желании можно ответить вначале на вопросы, ответы на которые не вызывают у 

вас затруднений, а затем на боле сложные вопросы 

 

 
1. СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

a) самостоятельная наука 

b) отрасль философии 

c) раздел истории педагогики 

d) отрасль педагогической науки 

e) раздел дидактики 

f) раздел философии 

g) раздел социологии 

 

2. ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

a) обучение подрастающего поколения 

b) профилактика негативных явлений в социуме 

c) помощь семье и ребенку в кризисных ситуациях 

d) посредничество между семьей и ребенком 

e) посредничество между школой и семьей 

f) посредничество между взрослыми и детьми 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

a) помощь неуспевающим 

b) воспитательная работа с детьми в семье 

c) помощь учителям в организации процесса обучения 

d) воспитание дошкольника 

e) проведение профилактической работы среди несовершеннолетних 

f) помощь семье в кризисных ситуациях 

g) проведение классных часов 

 

4. ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

a) гуманизм 

b) толерантность 

c) развивающее обучение 

d) ненасилие 

e) сочетание уважения и требовательности к личности ребенка 

f) доступность 

g) воспитание в коллективе 

 

5. ФАКТОРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

a) наследственность 

b) развитие 
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c) формирование 

d) семья 

e) школа 

f) государство 

g) СМИ 

 

6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

a) воображение 

b) ненависть 

c) стыд 

d) чувство вины 

e) подражание 

f) удивление 

g) память 

 

7. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ИССЛЕДОВАЛИ 

a) Я.А.Коменский 

b) А.Дистервег 

c) Ф.Гиддингс 

d) Э.Дюркгейм 

e) В.А.Сухомлинский 

f) Ш.А.Амонашвили 

g) А.В.Мудрик 

 

8.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОКАЗАНИЮ ПРЕВЕНТИВНОЙ И ОПЕРАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ В РЕШЕНИИ ИХ СОЦИАЛЬНО- ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ 

a) социально-педагогическая поддержка 

b) перевоспитание 

c) патронаж 

d) навязчивость 

e) психологическая помощь 

f) патронат 

g) виктимизация 

 

9. ИНСТИТУТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

a) планета 

b) семья 

c) школа 

d) уличная компания 

e) газеты 

f) соседи 

g) государство 
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10. СОХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ ПЕДАГОГОМ ТАЙНЫ ИНФОРМАЦИИ, 

ПОЛУЧЕННОЙ ПРИ РАБОТЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

a) социальный контроль 

b) доверие 

c) дружба 

d) педагогическая поддержка 

e) конфиденциальность 

f) врачебная тайна 

g) фактор 

 

11. ТИПЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

a) нуклеарная 

b) традиционная 

c) неполная 

d) асоциальная 

e) гостевая 

f) новых русских 

g) семья верующих 

 

12. МИКРОФАКТОРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

a) семья 

b) СМИ 

c) государство 

d) соседи 

e) школа 

f) группа сверстников 

g) религия 

 

13. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ 

a) соблюдение прав человека 

b) равные возможности всех граждан РФ 

c) удовлетворение индивидуальных потребностей каждого 

d) срочность 

e) обязательность 

f) ответственность 

g) реабилитации 

 

14. НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ СЕМЬИ 

a) маргинальная 

b) безработная 

c) гостевая 

d) традиционная 

e) нуклеарная 

f) патриархальная 
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g) дистантная 

 

15. СОЦИАЛИЗИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ СЕМЬИ 

a) политическая 

b) эмоциональная 

c) воспитательная 

d) карательная 

e) ценностно-ориентационная 

f) экономическая 

g) асоциальная 

 

16. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГА 

a) симпатия 

b) эмпатия 

c) деликатность 

d) требовательность 

e) толерантность 

f) трудолюбие 

g) физическая подготовка 

 

17. ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

a) педагогическая запущенность 

b) неуспеваемость 

c) алкоголизм 

d) наркомания 

e) проституция 

f) безработица 

g) сиротство 

 

18. МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

a) наблюдение 

b) требование 

c) наказание 

d) опрос 

e) анкетирование 

f) 6) соревнование 


