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Задания студентам по курсу «Социология цивилизационной безопасности»
4 курс бакалавриат д/о 39.03.01 Социология
Преподаватель: проф. Викторов А.Ш. (e-mail: aviktorov@bk.ru)
Тестовые вопросы (для внутрисеместрового зачета)
Первый внутрисеместровый зачет – ответы до 22.10.2020 (вопросы 1-9)
Второй внутрисеместровый зачет – ответы до 19.11.2020 (вопросы 10-17)
Выберите правильные ответы (один или несколько правильных ответов из
предложенных):
1.

2.

3.

4.

«Времена, в которые мы живем, полны угроз и опасностей, но мы
настолько занялись собственными делами, что, в конце концов
утратили представления о сложности окружающего мира…В истории
трудно найти другой период, когда смотрели бы в будущее с такой
неподдельной тревогой…» Эти слова принадлежат основателю и
первому президенту «Римского клуба»:
а)
З. Бжезинскому;
б)
А. Печчеи;
в)
С. Хантингтону.
По мнению некоторых специалистов в ближайшие десятилетия
человечество столкнется со следующими потенциальными угрозами:
а) слишком быстрым развитием военных и информационных
технологий;
б) острой нехваткой важнейших ресурсов;
в) изменением центров власти и влияния на планете;
г) столкновением с кометой;
д) все верно.
Формирование
идеологии
глобализма
можно
обосновать
неизбежностью
происходящих
изменений
с
позитивной
направленностью:
а) движением человечества в сторону универсальных ценностей;
б) распространением принципа либеральной экономики, что
соответствует самой природе человека;
в) значительному улучшению человеческого благосостояния в тех
обществах, которые сумели использовать предлагаемые ею
возможности;
г) сужению прерогатив государства и расширению демократических
прав;
д) интернационализацией проблем безопасности;
е) все верно.
Глобальными проблемами называют те проблемы, которые:
а) касаются всего человечества, затрагивая интересы и судьбы всех
стран и народов;
б) приводят к значительным экономическим и социальным потерям, а
в случае обострения могут угрожать самому существованию
человеческой цивилизации;
в) требуют для своего решения сотрудничество в общепланетарном
масштабе и совместных действий всех стран и народов;
г) все верно.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Существуют различные классификации глобальных проблем. К
какой из трех групп можно отнести следующие проблемы:
ликвидация антигуманитарных тенденций в исследовании науки и
техники; искоренение эпидемических заболеваний; ликвидация
неграмотности и развитие образования; гарантия прав и свобод
человека:
а) отношения общество – общество;
б) отношения общество – человек;
в) отношение общество – природа.
По мнению какого европейского социолога (политолога), «глобализм
- это идеология государства мирового рынка, которая действует по
монокаузальному принципу, сводя многомерность глобализации
только к анализу, чисто экономическому измерению»?
а) Э. Гидденс;
б) И. Валлерстайн;
в) У. Бек.
Как называется книга У. Бека, в которой он дал определение
глобализации как «динамический и диалектический процесс, который
создает транснациональные социальной связи и пространство,
обесценивает локальные культуры и способствует возникновению
третьих культур»?
а) «Общество риска»;
б) «Основы геополитики»;
в) «Что такое глобализм?».
При рассмотрении глобальной и всеобъемлющей проблемы
безопасности, все опасности подразделяются на определенные группы.
Это:
а) природно-экономические опасности;
б) техногенно-производственные опасности;
в) антропогенно-социальные опасности;
г) промышленная безопасность;
д) криминогенные опасности;
е) все верно.
В документах ООН (1994 г.) впервые были раскрыты основные
положения безопасности человека. Выберите из нижеследующего
правильные утверждения:
а) безопасность страны, это государственная безопасность;
б) безопасность страны, это безопасность народа;
в) безопасность страны, это безопасность политической власти;
г) безопасность страны, это безопасность каждого человека в своем
доме и на работе;
д) это безопасность, достигнутая в результате развития;
е) это безопасность, достигнутая в результате обладания оружием.
По классификации ООН безопасность человека в любой стране
определяется в ряде сфер:
а) экономическая;
б) производственная;
в) политическая;
г) информационная;
д) продовольственная;
е) безопасность для здоровья;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

ж) экологическая;
з) личная;
и) общественно-политическая;
к) все верно.
К какой области знаний относится понятие «общей теории
безопасности»?
а) интегрирующей прикладные аспекты общественных и естественных
наук в изучении безопасности;
б) к гуманитарной;
в) к технической.
Объектом общей теории безопасности является процесс, протекающий
в обществе, природе, технических системах, рассматриваемый с точки
зрения жизнеобеспечения:
а) человека;
б) семьи;
в) общества;
г) государства;
д) цивилизации;
е) все верно.
Предметом общей теории безопасности выступает деятельность,
ориентированная на сохранение гуманитарной сферы и окружающей
среды:
а) людей;
б) институтов;
в) общества в целом;
г) все верно.
Существует несколько подходов к вопросу классификации видов
безопасности. В частности ее можно провести по нескольким
основаниям:
а) относительно субъекта и объекта безопасности;
б) средств достижения безопасности;
в) цели обеспечения;
г) процесса обеспечения безопасности;
д) результата обеспечения безопасности;
е) все верно.
По характеру адресной направленности и роли субъективного фактора
в возникновении неблагоприятных условий можно выделить:
а) вызовы;
б) риски;
в) опасность;
г) угрозы;
д) страхи;
е) конфликты;
ж) все верно.
Опасность это:
а) вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения вреда
кому-либо, чему-либо;
б) совокупность условий и фактов, вызывающих сложные нарушения
нормального функционирования и развития какой-либо системы
(личность, общество, государство);
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17.

в) возможность возникновения неблагоприятных последствий для
человека;
г) конкретная деятельность враждебных сил;
д) все верно.
Кто впервые сформулировал базовую модель науки безопасности:
«Она изучает взаимодействия между человеком, технологий и
окружающей средой и нацелена на создание уравновешенности
симбиоза этих трех элементов»?
а) В. Гейзен;
б) Т. Парсонс;
в) К. Поланьи.

