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«Основы социального государства»

Вопросы и ответы из теста по Основам социального государства с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 76

Тест по предмету «Основы социального государства».

1. В комплексе учреждений социального обслуживания молодежи ведущее место занимают
(выделите основные типы учреждений):
• консультативные центры для подростков и молодежи; центры ресоциализации молодежи,
вернувшейся из мест заключения 

2. В развитии учреждений социального обслуживания граждан старшего поколения проявляются
основные тенденции:
• социально-медицинская специализация 

3. В центрах социального обслуживания молодежи применяются технологии социальной работы
(выделите инновационные технологии):
• интегративные; мобильная социальная работа с молодежью 

4. Виды социальных услуг для семьи и детей, относящиеся к основным: (выберите наиболее
правильный и полный ответ):
• социально-педагогические, социально-медицинские, социально-бытовые, социально-
экономические, социально-психологические, социально-правовые; реабилитационные;
социальная помощь 

5. Выделите основания для классификации категорий семей, которые нуждаются в поддержке
социальных служб:
• бедность, низкие доходы семьи, обеспеченность семьи; безработица, занятость членов
семьи; алкоголизм, пьянство, социальная паталогия, синдром, обеспеченность жильем 

6. Выделите основные существенные духовно-нравственные качества специалиста социальных
служб, которые необходимы для эффективной и результативной работы с клиентами. Для успешного
выполнения функций профессионального социального работника необходимо иметь такие качества:
• личностные качества (хорошая память, умение проф. мыслить, степень воображения;
психическое состояние, эмоциональное состояние, волевые качества; коммуникабельность,
эмпатичность и т.д.); высокий (средний) интеллектуальный, общекультурный и
нравственный потенциал специалиста; профессиональная тактичность, умение
контактировать с любыми категориями клиентов социальных служб; умение хранить
профессиональную тайну, соблюдать конфиденциальность 

7. Граждан старшего поколения, оставшихся без попечения родных и близких и попавших в трудную
жизненную ситуацию, можно поместить в стационарные учреждения социального обслуживания:
• дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов; дом-интернат (пансионат) для
ветеранов войны и труда; специальный дом-интернат (отделение) для престарелых и
инвалидов; дом-интернат милосердия; дом-интернат малой вместимости 

8. Для успешной работы с дезадаптированными детьми требуется подготовка (выделите основные
направления):
• фундаментальная подготовка в области теории и практики социальной работы 
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9. Из технологий социальной работы, применяемые в социальных службах помощи семье и детям,
можно отнести к инновационным технологиям:
• программно-целевой подход к развитию социальной работы в центрах социального
обслуживания семьи и детей; социальный патронат и патронаж семьи; социально-
реабилитационные и профилактические программы социальной работы с различными
категориями семьи и детей 

10. Инновационная работа с трудновоспитуемыми детьми, основывается на подходах (выделите
главные):
• личностно-ориентированный индивидуальный подход с оценкой ключевых семейных
проблем ребенка, обучения, общения, сферы интересов, потребностей 

11. К безнадзорным детям относятся:
• дети, за поведением которых отсутствует контроль родителей, школы, законных
представителей детей либо должностных лиц (неисполнение обязанностей по воспитанию) 

12. К беспризорным детям относятся:
• дети без определенного места жительства или места пребывания 

13. К важнейшим и актуальным технологиям социального обслуживания женщин следует отнести
технологии, которые направлены на:
• обеспечение социальной помощи семье и женщине; организация адресной социальной
помощи 

14. К важнейшим предпосылкам дезадаптации в научной литературе относят:
• семейный фактор (неблагоприятная семейная обстановка) 

15. К важнейшим технологиям социальной работы с мужчинами можно отнести (выделите основные
группы):
• технологии социальной помощи мужчинам, воспитывающих детей без женщин (неполная
семья); технологии, связанные с социально-психологической реабилитацией мужчин,
подвергнутых психологическому насилию в семье 

16. К гражданам старшего поколения относятся такие категории населения Российской Федерации
(выделите основную категорию):
• пожилые люди 

17. К инновационным центрам социального обслуживания клиентов старшего поколения прежде
всего относятся:
• геронтологические центры; гериатрические службы; геронтопсихиатрические центры 

18. К категориям дезадаптированных детей ученые и организаторы социального обслуживания
относят (выделите основные группы):
• трудновоспитуемых детей; нервных детей 

19. К нестационарным учреждениям социального обслуживания старшего поколения относятся:
• отделения срочной социальной помощи; центры социального обслуживания (отделения
дневного пребывания, отделения временного проживания); мобильное социальное
обслуживание; службы социального такси; службы срочной социальной помощи;
консультативный центр; служба надомного социального обслуживания 
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20. К новым типам учреждений социального обслуживания семьи и детей относятся:
• Первая группа: центры социальной помощи семье и детям; социальные приюты для детей
и подростков; центр экстренной психологической помощи по телефону; социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних; центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей; реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями, центр психолого-педагогической реабилитации; комплексный центр
социального обслуживания населения; кризисный центр для женщин и мужчин;
геронтологический центр, дом-интернат малой вместимости и др. виды учреждений 

21. К основным видам социальных услуг относятся:
• социально-бытовые; социально-медицинские; социально-психологические; социально-
экономические; социально-правовые 

22. К основным направлениям деятельности школы (ПТУ, техникумов, колледжей) по профилактике
дезадаптации детей относится:
• преодоление объективных противоречий, имеющихся в организации современного
образования; совершенствование системы обучения и восстановление воспитательного
процесса в школе; более широкое использование воспитательного потенциала школы в
профилактической работе 

23. К основным путям развития социального обслуживания женщин можно отнести:
• развитие существующей системы социальной помощи, социальных и медицинских услуг 

24. К региональным аспектам государственной политики в отношении граждан старшего поколения
относятся (выделите основные направления):
• реализация целевых программ «Старшее поколение», «Социальная защита пожилых
людей», «Забота»; реализация программ дополнительного пенсионного обеспечения и
дополнительных льгот, не предусмотренных федеральным законодательством 

25. К стационарным учреждениям социального обслуживания граждан старшего поколения
относятся:
• дома-интернаты для престарелых и инвалидов; психоневрологические интернаты; дома
(отделения) милосердия; геронтологические центры; специализированные дома-интернаты;
дома-интернаты малой вместимости; геронтопсихиатрические центры; социально-
оздоровительные центры 

26. К числу основных видов социальных услуг, в которых нуждается молодежь, относятся:
• информирование о правах и обязанностях, а также изменяющихся условиях их реализации 

27. К числу основных направлений социального обслуживания на селе можно отнести:
• создание социальных служб, максимально приближенных к месту жительства сельских
жителей и развитие оптимальной модели социальной работы в общинах, активизация
трудовой деятельности сельских жителей 

28. К числу основных этапов работы с дезадаптированными детьми относятся:
• диагностическая работа 

29. Клиент социальной службы — это:
• гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому в связи с этим
предоставляются социальные услуги 

30. Количество граждан старшего поколения:
• постоянно возрастает численность и доля лиц старшего возраста 

31. Методы социальной работы с клиентами в социальных службах определяются с учетом:
• соматического и психофизиологического состояния клиентов 
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32. Молодежь становится объектом и субъектом социального обслуживания в связи с:
• снижением социального статуса и социальной защищенности молодежи 

33. Основные пути развития социального обслуживания молодежи связаны с созданием и развитием
(выделите основное):
• специализированных центров социального обслуживания молодежи 

34. Пенсионное обеспечение граждан старшего поколения — это (выделите главное значение):
• центральное звено в системе социальной защиты населения и составная часть социального
обеспечения 

35. Повышению эффективности деятельности социального работника с дезадаптированными детьми
в учреждениях социального обслуживания способствует соблюдение основных этических
требований:
• умение устанавливать контакт и взаимодействие с детьми, завоевать их доверие 

36. Под «социальным обслуживанием населения» понимается:
• деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых,
социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и
материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации 

37. Под гериатрической реабилитацией пожилых людей понимается: (найдите наиболее полный
ответ):
• составная часть реабилитологии, которая направлена на сохранение, поддержание,
восстановление функционирования пожилых и старых людей и стремится к их
независимости, улучшению качества жизни и благоприятному эмоциональному состоянию 

38. Под государственной стандартизацией социального обслуживания понимается:
• правовая регламентация социальных норм и нормативов предоставления социальных
услуг, гарантирующих определенный уровень качества удовлетворения важнейших
потребностей человека 

39. Под нравственной культурой личности специалиста понимается:
• совокупность общественно принятых моральных норм, принципов и идеалов, а также
способ их воплощения в профессиональной деятельности; внутренняя культура и творческая
активность 

40. Под нравственной надежностью социального работника понимается:
• преданность профессиональному долгу, способность к осознанному осуществлению долга
по отношению к клиентам, коллегам по работе и своей профессии 

41. Под профессионализмом специалиста (бакалавра) социальной службы понимается:
• глубокое овладение основами теории и практики социальной работы и функционирования
социальных служб; деятельность в соответствии с профессиональными стандартами;
глубокое знание ресурсов системы социальной защиты населения 

42. Под профессионально-этическим кодексом работников социальных служб понимается:
• совокупность правил, этических норм и стандартов, принятых определенным сообществом
социальных работников 

43. Под профессиональной социальной работой понимается (выберите исходное определение):
• профессиональная деятельность по осуществлению социальных изменений, решению
проблем человеческих взаимоотношений, восстановлению или укреплению способностей к
полноценному социальному функционированию семьи или человека и повышению их
благосостояния 
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44. Под профессиональным мастерством специалиста понимается:
• высокая квалификация работника, прошедшего специальную профессиональную
подготовку (переподготовку) и эффективно применяющего современные технологии
социальной работы в практике социального обслуживания; умения использовать
достижения наук в гармонизации отношений 

45. Под профилактикой детской дезадаптации понимается: (выделите основное направление):
• совокупность мероприятий, направленных на выявление причин и условий,
способствующих возникновению и распространению дезадаптации детей, а также
разработку мер по ее предупреждению 

46. Под системой социального обслуживания населения понимается (выберите наиболее полный
ответ):
• совокупность государственных, региональных и муниципальных социальных служб, органы
исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в
компетенцию которых входит организация и осуществление социального обслуживания
населения; это нормативно-правовая база и идеология социального обслуживания
населения; системообразующие связи 

47. Под социально-бытовыми услугами понимается:
• содействие населению в получении льгот и преимуществ, предусмотренных
законодательством; предоставление клиентам жилой площади и помещений для
проведения реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной
деятельности и т.д. вплоть до организации ритуальных услуг 

48. Под социально-медицинскими услугами понимается:
• от оказания или содействия в оказании клиентам медицинской помощи в объеме базовой
программы обязательного медицинского страхования; обеспечение ухода с учетом
состояния здоровья, в том числе социально-гигиенических, до организации социально-
медицинского патронажа 

49. Под социально-педагогическими услугами понимаются:
• от социально-педагогического консультирования до социально-педагогического
патронажа 

50. Под социально-психологическими услугами понимается:
• от социально-психологического консультирования до психологической помощи и
психосоциальной работы 

51. Под социальным обслуживанием в пенитенциарной системе понимается:
• содействие в поддержании социально полезных связей заключенных с внешним миром;
помощь в розыске родственников заключенных, близких им лиц и знакомых 

52. Под становлением подсистемы социального обслуживания семьи и детей понимается:
• создание новых типов учреждений, предприятий и социальных служб, развитие
традиционных учреждений, предоставляющих социальные услуги различным категориям
семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении,
и нуждающихся в социальной поддержке и защите 

53. Понятие «социальное обслуживание» впервые было применено:
• во «Всеобщей Декларации прав человека» 

54. Предоставление социальных услуг дезадаптированным детям в системе социальной защиты
населения. Определитесь с принципиальным подходом. Социальная дезадаптация детей и
подростков — это:
• процесс обратимый 
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55. Программами реабилитации лиц с зависимостью от алкоголя и наркотиков предусмотрена
реализация технологий социальной работы, опирающихся на:
• методы терапии средой 

56. Продолжительность жизни граждан старшего поколения характеризуется:
• постоянным снижением средней продолжительности 

57. Профессиональный социальный работник в своей деятельности руководствуется принципами и
стандартами этики социальной работы, сформулированными в:
• Международной Декларации об этических принципах социальной работы (МФСР, 1994 г.,
Коломбо); Международных этических стандартах социальной работы (МФСР, 1994,
Коломбо) 

58. Профессиональный социальный работник, поддерживающий высокие нравственные стандарты
своего поведения в любой социальной службе, особое внимание уделяет (выберите основные
направления):
• уяснению уникальности каждого человека и сущности тех условий, в которых
функционируют клиенты социальной службы 

59. Профилактикой потенциальной дезадаптации и социально-психологической реабилитацией
непосредственно занимаются учреждения социального обслуживания (выделите основной вид):
• социальный приют для детей и подростков 

60. Роль социального обслуживания в государственной молодежной политике возрастает в связи с
(выделите основной фактор):
• необходимостью внедрения новых механизмов, форм и методов реализации молодежной
политики; развитием системы защиты и социального развития молодежи 

61. Социальная защита и поддержка дезадаптированных детей состоит в: (выделите основное
ведущее направление):
• профилактике и социальной реабилитации 

62. Социальная работа социальных служб с дезадаптированными детьми может успешно
осуществляться на основании принципов (выделите основной):
• разноплановость усилий на различные сферы жизнедеятельности детей 

63. Социальное образование — это:
• составная часть системы профессионального образования, предназначенная для
воспроизводства социально значимых качеств специалистов, необходимых для реализации
профессиональных функций в социальной сфере, в частности социальной работе,
социальная память, история и социальный интеллект общества 

64. Социальное образование влияет на формирование профессионализма работников социальных
служб через:
• формирование и развитие концептуальной (научной и научно-методической)
компетентности, инструментальной компетентности (владение базовыми
профессиональными навыками; оценочная и коррекционная компетентность) 

65. Социальное обслуживание в системе здравоохранения — это (выделите основные направления):
• первичная и вторичная профилактика заболеваний; выявление наиболее значимых
социальных факторов, негативно влияющих на здоровье человека 

66. Социальное обслуживание в системе образования — это:
• профилактика и устранение симптомов неблагополучия в судьбе ребенка, выявление
воспитательного потенциала семьи и своевременная организация работы с родителями 
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67. Социальное обслуживание граждан старшего поколения осуществляется на основании
федерального законодательства: (выделите основной правовой акт):
• Федерального Закона «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» 

68. Социальное обслуживание на производстве в основном сводится к (выделите основные
направления):
• поддержание психологической устойчивости, защита законных прав и интересов
работающих на производстве 

69. Социальные службы — это:
• предприятия и учреждения независимо от форм собственности, предоставляющие
социальные услуги, а также граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью
по социальному обслуживанию населения без образования юридического лица 

70. Социальные услуги — это (выберите наиболее правильный ответ):
• действия по оказанию клиенту социальной службы помощи, предусмотренной
законодательством 

71. Специфика социального обслуживания женщин состоит:
• в гендерной специфике социального положения женщин; в выполнении женщинами
генеративной функции; в самочувствии и саморазвитии женщин 

72. Среди современных технологии социальной работы с лицами старших возрастов можно выделить:
• самопомощь и взаимопомощь; общественные формы поддержки; создание клубов по
интересам; организация просветительных акций 

73. Стремление женщин иметь постоянную работу связано с:
• необходимостью иметь второй заработок в семье и потребностью иметь «социальную
страховку» 

74. Студенческая молодежь нуждается в применении основных форм и методов социальной
поддержки (выделите основные):
• создании консультационных пунктов в учебных корпусах и общежитиях для студентов 

75. Трудная жизненная ситуация — это:
• ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность,
неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство,
безнадзорность, отсутствие определенного места жительства, конфликты и которую он не
может преодолеть самостоятельно 

76. Центры социального обслуживания молодежи находятся в ведении:
• Министерства образования РФ 
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