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«Психология обеспечения социальной работы»
Вопросы и ответы из теста по Психологии обеспечения социальной работы с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 81
Тест по предмету «Психология обеспечения социальной работы».

1. Анатомо-антропологический подход к пониманию суицидального поведения предполагает:
• структурно-морфологические и психофизиологические причины и делает акцент на
неблагоприятной наследственности
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2. Больные отрицают тяжесть своего положения, когда убеждаются в серьезности заболевания и
возможной смерти, что характеризует ____________________ фазу болезненных переживаний, связанных
со смертью.
• первую
3. В лечении наркоманов выделяются тенденции:
• предпочтение методам терпимости, партнерства, лечения, лишенного элементов
принуждения и наказаний
• применение по отношению к наркоманам жесткого режима
4. Девиантное поведение представляет собой ...
• систему поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе
правовым или нравственным нормам
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5. Доминирующая линия поведения может быть структурирована следующими позициями инвалида:
• активного противодействия болезни и негативной социальной ситуации
• пассивно-страдальческой (уход в болезнь)
• спокойно-выжидательной, амбивалентной (неустойчивая)
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6. Из перечисленного, к функциям социальной работы относятся:
• консультационная
• организационная
• предупредительно-профилактическая
• прогностическая
7. Иллюзорно-компенсаторная функция алкоголизации заключается в:
• подмене реальных социальных действий, состояний и поступков человека их суррогатами
и субъективными переживаниями в период опьянения
8. Интенсивность субъективных переживаний и ощущений достигает своего максимума, и
постепенно больной начинает адаптироваться к новому своему состоянию, на смену тревоге и
беспокойству приходит успокоение, ожидание и надежда, что характеризует:
• стадию разгара соматического заболевания
9. К основным функциям психологического обеспечения социальной работы следует отнести:
• диагностическую
• методологическую
• объяснительную
• проектирования и прогнозирования
• теоретическую
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10. Коммуникативная функция психологического обеспечения социальной работы позволяет:
• установить контакты с нуждающимися в той или иной помощи и поддержке,
организовывать обмен информацией, способствовать включению различных институтов
общества в деятельность социальных служб
11. Комплекс целенаправленных психологических мероприятий социальной работы, может быть
структурирован по следующим направлениям:
• индивидуально-личностному
• профессионально-деятельностному
• социально-психологическому
12. Линейные структуры управления представляют собой вид управленческой структуры, ...
• в которой подчиненность организационных звеньев устанавливается в направлении сверху
вниз
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13. Лиц с определенной психопатологией можно подразделить на лиц
• с явными признаками патологических отклонений и на лиц, которые страдают
психическими расстройствами, но в пределах нормы
14. Лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеванием, психическими травмами и дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты, называется:
• инвалидом
15. Миграция представляет собой ...
• перемещение, переселение людей, связанное с изменением местожительства на срок не
менее 6 месяцев, осуществляемое в пределах одной страны или из одной страны в другую
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16. На первом занятии по профилактике наркомании среди подростков
• проводятся простые упражнения, суть которых сводится к установлению отношений
непринужденности и доверия участников группы, а кроме того побуждается интерес к новой
теме путем постановки познавательных задач, демонстрации пособий или приборов
17. На формирование алкоголизма влияет специфика самой личностной сферы человека и в
частности
• мотивационная сфера, в которой перестраивается мотивационная иерархия мотивов —
алкоголь становится мерилом успешности деятельности
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18. Направление психологии, исследующее влияние психических факторов на возникновение
различных телесных заболеваний, называется:
• психосоматикой
19. Наркомания представляет собой заболевание, ...
• которое выражается в физической или психологической зависимости от наркотиков,
непреодолимом влечении к ним, что постепенно приводит организм к физическому и
психическому истощению
20. Неполная компенсация психопатических симптомов вызывает степень психопатии
• тяжелую
21. Нормативное прогнозирование представляет собой ...
• определение возможных путей развития социальной работы с учетом тех ресурсов,
которые имеются в распоряжении заинтересованных лиц
22. Объектами управления в социальной работе являются(-ется):
• социальные работники, сотрудники служб и учреждений социальной защиты, а также вся
система взаимоотношений при оказании социальной помощи населению
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23. Объективное ощущение дисгармонии, несогласованности физической и психической активности,
снижения оптимальности личного благополучия и функционирования организма называется:
• дискомфортом
24. Одним из наиболее распространенных способов заманивания в проституцию является:
• социальная установка на легкий прием получения сверхприбылей и материальной выгоды
25. Ожидание и опасение боли, усталость и психологическая напряженность, бессонница
• способствуют повышению чувствительности к боли
26. Основные методы социального прогнозирования:
• массовые социологические опросы населения
• экспертные оценки специалистов данной области
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27. Основные требования к организационной структуре управления можно представить следующим
образом:
• минимальное число звеньев и уровней управления; четкое распределение функций;
устойчивость, непрерывность, оперативность и гибкость управления
28. Основные этапы реализации функции управления:
• организация
• предвидение
• распорядительность
• согласование и контроль

29. Основным критерием диагностики уравновешенности нервной системы больного является:
• способность сохранения адекватного поведения в неожиданной, сложной и устрашающей
обстановке, устойчивое и ровное настроение
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30. Основными видами миграции являются:
• внешняя
• вынужденная
• добровольная
• законная
• эмиграция
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31. Основными видами управленческих структур, которые используются при управлении социальной
работой, являются:
• линейная
• проектная
• функциональная
32. Основными элементами правовой культуры, которые формируются в процессе социальной
работы, являются:
• правосознание; состояние законности в стране; состояние правоприменительной практики
33. Оценочные суждения по классификации правонарушений, структуре, массовости и
распространенности, состоянию и динамике развития криминогенной обстановки, масштабе и уровне
ее проявления являются стороной предупреждения правонарушений
• формальной
34. Ощущения физического порядка, представления о болезни; установление определенных
отношений к болезни и болезненным проявлениям, к факту наличия болезни, к тому, что его ждет, к
тому, что могло бы ему помочь, характеризует:
• ожидания инвалида (больного человека)
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35. Падение общей активности в преодолении болезненных симптомов, а также снижение
эмоционального резонанса в оценке своего состояния, нарастание тенденции упрямства и
ригидности характеризует соматонозогнозии в:
• старческий период
36. Переоценка возможностей своего здоровья и недооценка возможности болезни, а тем более
получения инвалидности, характерна для:
• молодого возраста
37. По характеру заболевания инвалиды могут относится к:
• мобильным, маломобильным или неподвижным группам
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38. Под социальной организацией понимается:
• собрание или группа людей, деятельность и взаимодействие которых сознательно
координируется и регулируется для достижения общественно значимых результатов
39. Подготовка психики граждан, оказавшихся в тяжелых ситуациях жизнедеятельности, к
устойчивому, надежному и соответствующему складывающейся обстановке функционированию, —
это:
• цель психологического обеспечения социальной работы
40. Правонарушения, вызванные потребностями самоутверждения, стадным чувством ложно
понятого долга перед своей компанией, недостатками воспитания, называются:
• насильственными правонарушениями
41. Практическая значимость управленческой мотивации в социальной работе заключается в:
• стимулировании персонала на высоконравственное отношение к людям при оказании им
социальной помощи, самоорганизацию при преодолении существующих барьеров и
трудностей отчуждения и недоверия населения во взаимоотношениях со структурами служб
социальной работы

te

42. Предиспозиционная фаза суицида представляет собой ...
• период времени, когда поведение суицидента отличается повышенной психологической
напряженностью
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43. Предупредительно-профилактическая функция психологического обеспечения социальной
работы позволяет:
• предусмотреть и привести в действие социально-правовые, юридические,
психологические, социально-медицинские, педагогические и другие механизмы
предупреждения и преодоления негативных явлений
44. Пресуицид характеризуется:
• особым психическим состоянием, которое обуславливает повышенную вероятность
суицидального действия
45. Причины суицидального поведения можно структурировать в несколько групп:
• нравственная организация общества
• психическая деформация субъекта
• социально-экономическая
• суицидоопасная ситуация
46. Прогнозирование социальной работы может быть разделено по характеру его осуществления на:
• нормативное
• поисковое
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47. Программа профилактики наркомании среди подростков реализуется в формах:
• "мозгового штурма"
• групповой дискуссии
• ролевой игры
• упражнения активатора
48. Психологическая сущность прогнозирования социальной работы представляет собой ...
• процесс выработки обоснованных суждений и умозаключений о формах, видах, объемах и
масштабах работы в будущем, вариантах развития событий и сроках их окончания
49. Психологическая характеристика соматического здоровья, которая определяется содержанием
отношения человека к своему здоровью и является результатом взаимодействия личности, болезни и
ситуации, связанной с ней, называется:
• соматонозогнозией
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50. Психологические методы регулирования социального взаимодействия, применяемые в
социальной работе, можно подразделить на:
• индивидуальные и групповые
51. Психологический кризис личности суицидента представляет собой ...
• острое эмоциональное состояние, вызванное каким-то событием

52. Рассмотрение личности через анализ физиологических показателей реагирования на болезнь:
стойкость организма и его отдельных систем к перенесению экстремальных условий
жизнедеятельности, специфику функционирования сенсорных систем, особенностей развития
опорно-двигательной и мышечной системы, а также силы, подвижности и уравновешенности нервных
процессов характеризует уровень анализа
• биологический
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53. Реакции больного на явления дискомфорта, боли различной интенсивности и связанное с ними
чувство социальной неполноценности характеризуют этап
• сенсологический
54. Результативной стороной управленческих отношений является:
• управленческое взаимопонимание
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55. С психологической точки зрения, сам процесс соматического заболевания может быть разделен
на определенные этапы и в частности:
• оценочный этап
• сенсологический этап
• этап формирования отношения инвалида к болезни
56. Система медико-психологических, педагогических и социальных мероприятий, направленных на
восстановление, коррекцию или компенсацию нарушений психических функций, состояний,
личностного и социально-трудового статуса больных, инвалидов, называется реабилитацией
• психологической
57. Система социального управления — это:
• субъекты и объекты управления, а также существующие между ними разнообразные
связи
58. Сознательная манипуляция жизненно опасными действиями называется:
• демонстративно-шантажным суицидом
59. Сопоставление собственных оценок симптоматики болезненных ощущений и сопутствующих им
переживаний с оценками страданий и болезненных переживаний других инвалидов характеризует
этап
• оценочный
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60. Социальная норма обеспечивает:
• стабильность, устойчивость и сбалансированность социальной системы в целом
61. Социальная работа — это разновидность человеческой деятельности, цель которой ...
• оптимизировать осуществление субъективной роли людей во всех сферах жизни общества
в процессе жизнеобеспечения и деятельного существования личности, семьи, социальных
групп и слоев общества
62. Социально-психологическая реабилитация представляет собой ...
• поэтапный процесс медицинских, социальных, психологических и профессиональных
мероприятий, которые проводят одновременно с лечением
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63. Социально-психологический тренинг представляет собой ...
• один из методов активного обучения и психологического воздействия, осуществляемого в
процессе интенсивного группового взаимодействия
64. Социальные отклонения по типу внутренней структуры можно подразделить по:
• объекту
• ориентациям на внешнюю или внутреннюю среду
• субъекту
• целям

65. Специфика организации, содержание и направленность психологического обеспечения
социальной работы определяется:
• характером непосредственного воздействия негативных факторов социальной среды
66. Стадия соматического заболевания, которой свойственны отрицательные эмоции,
сопровождающиеся изменением личностных ориентаций и способностей психической адаптации,
характеризует:
• начальный этап соматического заболевания
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67. Степень действенности всех декларируемых принципов обеспечивается реальностью их
осуществления, а от этого соответственно зависит и прочность правопорядка — это называется ...
• состоянием законности в стране
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68. Субъектами управления в социальной работе являются:
• руководящий состав служб и учреждений социальной защиты и формируемые ими органы
управления
69. Суицидальное поведение представляет собой ...
• саморазрушительное поведение, к которому можно отнести чрезмерное злоупотребление
алкоголем, потребление наркотиков, упорное нежелание лечиться, самоистязание
70. Суицидоопасная ситуация представляет собой ...
• сочетание таких факторов среды, когда человек, с одной стороны, понимает их
высокозначимость для себя, а с другой стороны, занижает свои потенциальные возможности
в преодолении трудностей ситуации
71. Сущность социального закона взаимодействия конкретных целей управления состоит в том, что
...
• с одной стороны, стратегическая цель не может быть достигнута в ущерб тактической
цели, а с другой стороны, преобладание тактических, сиюминутных целей в ущерб
стратегическим тормозит развитие социальной работы
72. Тип личности, реакции которой отличаются своей экстравертированностью, умением быстро
схватывать сущность социальной ситуации и эмоциональной неуравновешенностью, преобладанием
симптоматики сенсологического этапа, характеризует:
• акцентуированные личности возбудимого типа
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73. Тип личностного реагирования на соматическое заболевание, при котором выявляется
недооценка человеком тяжести и серьезности болезни, ее отдельных признаков или симптоматики в
целом. Такая недооценка проявляется в высказываниях, утверждениях, представлениях и поведении,
что называется:
• гипосоматонозогнозией
74. Тип личностного реагирования на соматическое страдание, при котором инвалиды правильно
оценивают свое состояние и перспективу, их оценки совпадают с трактовкой врачей, отношение к
болезни адекватное и больной позитивно относится к лечению — диагностическим и
реабилитационных процедурам, называется:
• нормосоматонозогнозией
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75. Управленческая мотивация представляет собой ...
• совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека в
решении управленческих проблем и деятельности в целом
76. Управленческие отношения людей заключают в себе
• деловую линию связей и опосредованы системой эмоциональных по своей сущности
отношений
77. Форма общественного сознания, как совокупность сложившихся идей, взглядов, настроений и
чувств, выражающихся в оценке правовых явлений, называется:
• правосознанием
78. Функция социального управления представляет собой ...
• один из видов деятельности органов управления и должностных лиц, с помощью которых
они воздействуют на управляемый социальный объект
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79. Характерное сочетание аномальной дисгармонии эмоционально-волевых свойств при
относительной сохранности познавательных способностей личности отличает:
• акцентуации
80. Целеполагание представляет собой ...
• начальный момент управления, в который устанавливаются цели управления на
определенный период и разрабатываются механизмы достижения этих целей
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81. Юридические факты, которые противоречат нормам права и нарушают установленный в стране
порядок, называются:
• правонарушениями
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