
Вопросы для социальных педагогов, воспитателей ГПД, 

старших вожатых, педагогов-организаторов ОО 

 

Задания с выбором ответа 

 

1. В каких жизненных ситуациях, по определению Конвенции ООН о правах ребенка, 

ребенок имеет право на особую защиту? 
а) дети с ограниченными возможностями 

б) одаренные дети 

в) дети с девиантным поведением 

г) все ответы верны 

 

2. В деятельности социального педагога можно выделить следующие функции:  

а) диагностическую  

б) посредническую  

в) охранно-защитную  

г) все ответы верны  

 

3. При установлении контактов с родителями воспитанников педагог должен… (исключите 

лишний вариант ответа)  
а) осуществлять деятельность и проводить мероприятия, направленные на укрепление и 

повышение авторитета родителей  

б) проявлять доверие к воспитательным воздействиям родителей  

в) вовремя предъявлять родителям претензии  

г) в общении с родителями соблюдать педагогический такт, избегать неосторожного 

вмешательства в жизнь семьи  

 

4. Педагогическая поддержка является особой деятельностью педагога, обеспечивающей, 

прежде всего, процесс…  
а) социализации  

б) индивидуализации  

в) инкультуризации  

 

5. В образовательном процессе родители (законные представители) воспитанников 

выступают в роли: 

а) заказчиков образовательных услуг; 

б) «ресурса» для организации образовательного процесса; 

в) равноправных субъектов образовательной деятельности 

 

6. Какое утверждение отражает наивысшую стадию нравственного развития человека? 

а) 1.“Я обязан соблюдать закон, иначе меня накажут”. 

б) 2.“Я должен сделать то, что обещал, иначе меня не будут уважать”. 

в) 3.“Я поступаю с другими так, как хотел бы, чтобы они поступали со мной”. 

г) 4.“Если я выполняю нормы общества, то ко мне будут хорошо относиться”. 

 

7. Какая из перечисленных характеристик не является показателем психологического 

климата в детском коллективе?  
а) удовлетворенность членов коллектива взаимоотношениями  

б) удовлетворѐнность процессом совместной деятельности  

в) сплоченность вокруг целей деятельности  

г) материальный интерес  

 



8. Гармоничный тип семейного воспитания характеризуется… 

(исключите лишний вариант ответа) 

а) взаимным эмоциональным принятием, эмпатией, эмоциональной поддержкой 

б) разумной и адекватной системой санкций и поощрений 

в) высоким уровнем противоречивости, непоследовательности в отношениях родителей с 

детьми 

г) высоким уровнем удовлетворения потребностей всех членов семьи, включая детей 

 

9. К отклоняющемуся поведению не относится… 

а) девиантность 

б) делинквентность  

в) криминальность  

г) креативность 

 

10. Основным направлением в работе социального педагога с ребенком, склонным к 

употреблению спиртных напитков, является… 

а) посредническая деятельность между ребенком и окружающим его социумом по 

преодолению явлений дезадаптации 

б) арест несовершеннолетнего 

в) содержание несовершеннолетнего в камерах предварительного заключения 

г) приобщение ребенка к общественным работам 

 

11. Определите комплекс средств, позволяющих оценить результативность деятельности 

социального педагога. 
а) анкета, опрос, наблюдение, необходимое время.  

б) продукты деятельности учащихся (работы, рисунки, проекты), отчет педагога о 

выполнении плана.  

в) цель деятельности, критерии, показатели, методики диагностики.  

г) цель деятельности, публикации в сми.  

 

12. Определите возможную цель индивидуально – профилактической работы с 

обучающимся (воспитанником).  
а) побеседовать о жизненных затруднениях обучающегося (воспитанника).  

б) воспитание нравственности, ответственности, самостоятельности.  

в) правила и нормы школьной жизни, отношения с педагогами.  

г) проанализировать причины конфликта с одноклассниками и договориться о совместных 

действиях по его разрешению.  

 

13. Укажите показатель качества деятельности социального педагога.  
а) массовость участия родителей в социально-педагогических мероприятиях.  

б) позитивная динамика гуманных отношений воспитанников друг к другу.  

в) наличие грамот, наград.  

 

14. Определите задачи социально – педагогической работы (исключите лишнее).  
а) изучить особенностей личности обучающихся (воспитанников), их затруднений, условий 

жизни.  

б) организовать социально-значимую деятельность с участием обучающихся (воспитанников), 

родителей, педагогов, социальных партнеров.  

в) обеспечить контроль за качеством образовательного процесса и его результатами.  



г) определить и осуществить формы взаимодействия с педагогами, родителями, соцслужбами, 

службами занятости, благотворительными организациями и др.  

 

15. Назовите основное условие становления гуманных взаимоотношений обучающихся 

(воспитанников)  
а) качественно организованная деятельность обучающихся (воспитанников).  

б) контроль социальным педагогом поведения обучающихся (воспитанников).  

в) индивидуальные особенности обучающихся (воспитанников).  

 

16. Какой метод не применяется при изучении депрессивных состояний подростков? 

а) метод беседы 

б) метод тестов 

в) метод наблюдений 

г) метод социометрии 

 

17. Укажите, какая управленческая функция обеспечивает качественную постановку цели 

деятельности социального педагога и позволяет осознать результативность.  
а) организация  

б) коррекция  

в) анализ  

г) мотивация  

 

18. Определите показатель, свидетельствующий о наличии у социального педагога 

сложившейся системы работы с родителями.  
а) акты посещения семей оформлены качественно.  

б) позитивная динамика решенных личных и социальных проблем обучающихся 

(воспитанников).  

в) план работы социального педагога включает мероприятия с родителями.  

г) массовость участия детей и родителей в мероприятиях.  

 

19. Воспитательная система образовательного учреждения как условие профилактики 

социального неблагополучия детей (выберите правильный ответ).  
а) включает систему технологий, форм деятельности, адекватных цели образовательного 

учреждения, и гуманные взаимоотношения между субъектами образовательного процесса.  

б) включает разнообразную деятельность, в том числе внешкольную.  

в) включает деятельность с учащимися и доброжелательные отношения учащихся друг с 

другом.  

 

20. К формам аутоагрессивного поведения не относятся (исключите лишнее): 

а) алкоголизм 

б) токсикомания 

в) трудоголизм 

г) перфекционизм  

 

21. Укажите, что относят к последствиям частой фрустрации потребностей ребенка.  

(выбрать правильный ответ)  

а) комплекс неполноценности.  

б) негативные переживания (досаду, разочарование, раздражение, тревогу).  

в) повышение самоконтроля.  

г) адекватную самооценку.  

 



22. Укажите возраст, в котором учебно-профессиональная направленность  является 

ведущим видом деятельности.  

(выбрать правильный ответ)  

а) подростковый  

б) младший школьный  

в) юношеский  

 

23. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, – это … 

а) участники образовательных отношений  

б) участники образовательного процесса 

в) стороны в договоре об оказании образовательной услуги 

г) субъекты образовательного процесса 

 

24. Универсальные учебные действия, которые  обеспечивают личностное развитие и 

самопознание, называются… 

а) регулятивными 

б) личностными 

в) познавательными 

г) коммуникативными 

 

25. Педагогическая запущенность имеет различную степень… Укажите неверный ответ. 

а) углубления конфликтных отношений подростков с коллективом и семьей 

б) общего кризиса в развитии ребенка 

в) небольшого отклонения в нравственном развитии 

г) нарушения дисциплины на уроке 

 

26. Признаком компетентного человека является  

а) старательность  

б) общительность  

в) конфиденциальность  

г) рефлексивность  

 

27. К особенностям общения подростка со взрослыми относятся (выберите три правильных 

ответа)  

а) сопротивление по отношению к ранее выполняемым требованиям взрослых  

б) стремление к близкому эмоциональному контакту, доверительному общению  

в) попытки ограничить претензии взрослых по отношению к себе  

г) активное отстаивание своих прав на самостоятельность  

 

28.Чье мнение формирует самооценку учащегося младшей школы в большей степени?   

а) завуча 

б) родителей  

в) одноклассников 

г) учителя 

 

29. Находясь в загородном лагере, ребенок приобретает ценный социальный опыт. 

Исключить неприемлемый вариант ответа.  

а) опыт самостоятельности (познание способов жизни в группе сверстников вдали от дома)  

б) опыт демократии (возможность пожить в реальном демократическом сообществе)  



в) детская самостоятельность (участие в программах лагеря, связанное с интересами и 

потребностями ребенка)  

г) дружба со взрослыми (вожатыми) – это новый тип отношений со взрослыми  

д) индивидуальное взросление и развитие (шанс раскрыть свои возможности, проявить 

инициативу)  

е) опыт приобщения к вредным привычкам (курению, сквернословию, алкоголю)  

ж) формирование новых навыков и интересов (участие в различных видах деятельности)  

з) развитие навыков ответственности за свои поступки (принятие самостоятельных решений, 

уважение прав других…) 

 

30. Мальчик 10 лет неуправляем, сознательно нарушает общественные нормы поведения, 

чтобы привлечь к себе внимание окружающих. Какие методы воздействия на ребенка с 

негативным демонстративным поведением будут наиболее успешными?  

а) ставить мальчика в угол, когда он нарушает дисциплину  

б) вызвать ребенка на педсовет и провести с ним назидательную беседу  

в) уделять внимание ребенку не тогда, когда он себя плохо ведет, а когда он «незаметен», 

привлечь мальчика к занятиям, позволяющим находиться в центре внимания, например, в 

театральном кружке  

г) обсуждать поведение ребенка с другими детьми 

 

31. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка укажите, какое действие социального 

педагога нарушает права ребенка. 

а) посещает семью воспитанника в любое время и без предупреждения.  

б) обеспечение защиты и помощи воспитаннику, который временно или постоянно лишен 

своего семейного окружения.  

в) принимает меры по профилактике пропусков занятий.  

г) содействует предоставлению возможностей для культурной и творческой деятельности, 

досуга и отдыха.  

 

32. На основании какого из приведенных случаев, согласно ФЗ № 120, нельзя поставить 

учащегося на учет в образовательном учреждении? 

а) решение совета профилактики оу.  

б) заявление несовершеннолетнего либо его родителей (законных представителей).  

в) заявление социального педагога.  

г) постановление кдн и зп.  

 

33. Определите основной критерий определения цели деятельности социального педагога. 

а) изменение отношения обучающихся, педагогов, родителей к социально значимой 

деятельности.  

б) качественное ведение документации, своевременность отчетности.  

в) вариативность использования методов социально-педагогической деятельности, 

увеличение количества форм социальной работы.  

 

34. Укажите показатель качества анализа социально – педагогической деятельности по 

итогам года. 

а) наличие информации по всем направлениям социально – педагогической деятельности.  

б) выводы и проблемы обоснованы результатами диагностики.  

в) много данных (цифры, факты), проведено много мероприятий.  

 

35. Укажите, чем, прежде всего, определяется выбор содержания работы социального 

педагога (исключите лишнее). 

а) возрастными и индивидуальными особенностями детей, педагогов, родителей.  



б) возможностями материальной базы и оснащения оборудованием.  

в) целью социально – педагогической деятельности.  

 

36. Выберите педагогический прием, более других способствующий самоопределению 

воспитанника в деятельности:  

а) «Задание самому себе».  

б) «Пошаговая инструкция».  

в) «Рассказ об успехах сверстника».  

г) «Фотография на память».  

 

37. Назовите форму просвещения родителей и педагогов.  

а) психолого-педагогический семинар.  

б) индивидуальная консультация.  

в) общее собрание.  

 

38. Определите показатель, свидетельствующий о наличии у социального педагога 

сложившейся системы формирования детского коллектива:  

а) массовость участия воспитанников в мероприятиях учреждения.  

б) гуманные отношения обучающихся (воспитанников) друг к другу.  

в) наличие и качество плана работы социального педагога.  

г) разнообразие технологий и форм деятельности социального педагога.  

 

39. Воспитательная система образовательного учреждения как условие профилактики 

социального неблагополучия детей (выберите правильный ответ)… 

а) включает только внеурочную и внешкольную деятельность, воспитательную работу 

классных руководителей или воспитателей с обучающимися, воспитанниками, родителями  

б) охватывает образовательное учреждение в целом, включая всех субъектов, все виды 

деятельности  

в) включает все, кроме урока, предметных олимпиад и методической работы с педагогами  

 

40. Какой из приемов  относится к приемамэмпатийного слушания? 

а) побуждение 

б) понукание 

в) предостережение  

г) сочувствие 

 

Задания на установление соответствия 

 

41. Приведите в соответствие категории и их определение:  

Категория Определение 

1. воспитание А. Процесс усвоения индивидом социального опыта путем вхождения в 

социальную среду, систему социальных связей и активного 

воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его 

активной деятельности, активного включения в социальную среду. 

2. социализация Б. Процесс количественных и качественных изменений, происходящих в 

организме и психике ребенка, означающих переход на более высокую 

ступень. 

3. развитие В. Целенаправленный и организованный процесс формирования личности, 

направленное воздействие на человека со стороны общественных 

институтов с целью формирования у него определенных знаний, взглядов и 

убеждений, нравственных ценностей, политической ориентации, 

подготовки к жизни. 



 

1 2 3 

   

 

 

42. Определите последовательность стадий развития коллектива, начиная с самой низкой 

(А.Н. Лутошкин):  
 

Позиция в последовательности Стадии развития коллектива 

1 А. «Алый парус» 

2 Б. «Мерцающий маяк» 

3 В. «Мягкая глина» 

4 Г.  «Горящий факел» 

5 Д.  «Песчаная россыпь» 

 

1 2 3 4 5 

     

 

43. Установите соответствие содержания и определения типов родительской любви. 

 

Содержание Определение 

1. Безусловная любовь к ребенку, утверждающая 

самоценность и значимостьличности ребенка 

безотносительно его успехов и достижений 

А. Условное эмоциональное принятие 

 

2. Любовь, обусловленная поведением ребенка, его 

достижениями и достоинствами, готовностью 

соответствовать требованиям и указаниям родителя 

Б. Эмоциональное отвержение 

 

3. Эмоционально-негативное отношение к ребенку, 

враждебность и отрыто выражаемая неприязнь, 

игнорирование потребностей и нужд ребенка 

В. Безусловное эмоциональное 

принятие 

 

 

1 2 3 

   

 

44. Установите соответствие возраста воспитуемых и ведущих видов деятельности.  

Ведущий вид деятельности Возраст 

1. Игровая А. Юношеский 

2. Учебная Б. Дошкольный 

3. Интимно-личностное общение В. Младший школьный 

4. Личностно-профессиональное 

самоопределение 

Г. Подростковый 

 

1 2 3 4 

    

 

45. Приведите в соответствие 

Варианты дисгармоничного типа воспитания в семье: 

1. Потворствующая гипопротекция 
А. Низкий уровень принятия ребенка на фоне 

потворствования и вседозволенности 

2. Противоречивое воспитание 
Б. Воспитание по типу «кумира семьи» - ребенок является 

центром семьи, удовлетворение любых потребностей 



ребенка чрезмерно, требования, запреты, контроль 

отсутствуют 

3. Жестокое обращение с ребенком 
В. Реализация разными членами семьи одновременно 

различных типов воспитания, смена образцов воспитания 

4. Потворствующая гиперпротекция 
Г. Жестокие физические наказания, отсутствие 

эмоционального принятия 

 

1 2 3 4 

    

 

 

46. Приведите в соответствие категории и их определение:  

Категория Определение 

1. Воспитание 

А. Процесс усвоения индивидом социального опыта путем 

вхождения в социальную среду, систему социальных связей 

и активного воспроизводства индивидом системы 

социальных связей за счет его активной деятельности, 

активного включения в социальную среду. 

2. Социализация 

Б. Процесс количественных и качественных изменений, 

происходящих в организме и психике ребенка, означающих 

переход на более высокую ступень. 

3. Развитие 

В. Целенаправленный и организованный процесс 

формирования личности, направленное воздействие на 

человека со стороны общественных институтов с целью 

формирования у него определенных знаний, взглядов и 

убеждений, нравственных ценностей, политической 

ориентации, подготовки к жизни. 

 

1 2 3 

   

 

 

47. Установите соответствие стилей поведения в конфликте:  

1. Соперничество А. Принесение в жертву собственных интересов. 

2. Сотрудничество 
Б. Стремление добиться удовлетворения своих интересов в 

ущерб другому. 

3. Компромисс 
В. Выбор, при котором каждая сторона что-то приобретает, 

но и что-то теряет. 

4. Избегание Г. Уход от конфликтных ситуаций. 

5. Приспособление 
Д. Выбор альтернативы, максимально отвечающей 

интересам обеих сторон. 

1 2 3 4 5 

     

 

48. Установите соответствие: какой модели аддиктивного поведения соответствует 

содержание: 

1. Успокаивающая модель 

А. Применяют психоактивные вещества и наркотики с целью 

достижения душевного спокойствия у нерешительных, 

сомневающихся, мнительных, постоянно встревоженных 

подростков, стремящихся таким образом уйти от неразрешимых (с 

их точки зрения) жизненных проблем. 



2. Коммуникативная модель 

Б. Применяют психоактивные вещества и наркотики с целью 

подъема жизненных сил, сниженного настроения, бодрости, 

усиления активности. 

3. Активизирующая модель 

В. Применяют психоактивные вещества и наркотики в связи с 

неудовлетворенными потребностями в общении, любви, 

доброжелательности, преодолевая чувство замкнутости, 

стеснительности, появляется уверенностьв своих возможностях. 

 

1 2 3 

   

 

 

Вопросы с ограничениями на дополнение 

 

49. Поведение, противоречащее в обществе правовым и нравственным нормам, называется … 

 

50. Приспособление личности или группы к изменяющимся внешним условиям – это…. 

 

51. Процесс полного разворачивание личностного потенциала, раскрытие в человеке того 

лучшего, что заложено в нем природой, а не задается культурой извне, называется…  

 

52. К какому возрастному этапу развития относятся следующие новообразования: учебно-

профессиональная направленность личности, жизненное и профессиональное самоопределение?  

 

53. Деятельность, которая направлена на безвозмездную помощь другим людям, называется … 

  

54. Чрезмерное усиление отдельных черт характера, при котором наблюдаются не выходящие за 

пределы нормы отклонения в психологии и поведении человека, граничащие с патологией, 

называются… 

 

55. Деятельность, результатом которой является безвозмездная помощь другим людям, называется 

… . 

 

56. Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства – это …. 

 

57. Совокупность свойств, характеризующих динамические особенности протекания психических 

процессов и поведения человека, их силу, скорость, возникновение, прекращение и изменение 

называется … . 

 

58. К какому возрастному кризису относятся следующие симптомы: стремление быть взрослым, 

протестное поведение 

 

59. Направленность сознания личности вовне, на объекты внешнего мира отражает понятие  … 

 

60. Стиль поведения в конфликте, когда участник стремится выйти из конфликта, не желая 

отстаивать чьи–либо интересы, в том числе и собственные называется … .. 


