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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональную компетенцию 

ПК-2. Способен к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности 

обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 

- организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и социальных групп 

трудовые действия:  

- психологическое сопровождение процессов, связанных с образованием и деятельностью замещающих 

семей (клиентов) 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ПК-2. Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия 

личности, группы в 

процессе 

жизнедеятельности 

ПК-2.1. Демонстрирует навыки разработки 

программ профилактической и 

психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение состояния и 

динамики психологического здоровья 

населения 

Знать: 

 психологические технологии в 

работе с приемными родителями, 

опекунами и попечителями 

Уметь: 

 ориентироваться в технологиях 

профилактики и предупреждения 

сиротства и создания условий для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей для полноценной 

жизни и интеграции их в общество, 

анализировать особенности 

социальной работы с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения 

родителей 

Владеть: 

o навыками психологического 

сопровождения приемных семьи 

  

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 



– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 



затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 



Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Воспитание 
процесс целенаправленного систематического формирования личности в 

соответствии с действующими в обществе нормативными моделями. 

Индивидуация 
процесс формирования человека как самостоятельного индивида, осознающего 

целостность своей личности и свое отличие от других людей. 

Лишение родительских прав 

применяемая по решению суда мера защиты детей. Родители, лишенные 

родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком. 

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать 

своего ребенка. 

Ограничение родительских 

прав 

применяемая по решению суда мера защиты детей, состоящая в отобрании ребенка 

у родителей без лишения их родительских прав. 

Патронат передача на воспитание детей, оставшихся без родителей. 

Пол воспитания 

у человека - пол, в котором воспитывают ребенка в семье, включая выбор одежды, 

прически и игр, применение наказаний за неконформное сексуальное поведение. 

Пол воспитания определяется гражданским полом и участвует в формировании 

полового самосознания и выборе половой роли. 

Приемная семья  

форма воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Приемная семья 

образуется на основании договора о передаче ребенка на воспитание в семью, 

заключенном между органом опеки и попечительства и приемными родителями. 

Функциональное 

воспитание  

совокупность влияний, которым подвергается ребенок в своем социальном 

окружении и которые воздействуют на развитие его личности независимо от того, 

было ли это предусмотрено воспитательными мероприятиями. 

Семейное воспитание  воспитание детей, осуществляемое родителями, опекунами или старшими в семье. 

Психологическое 

сопровождение 

система профессиональной деятельности психолога, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и психического 

развития ребенка в условиях школьного взаимодействия. 

Социализация 

процесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение в социальную 

среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, 

знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе. 

Мотивация 
процесс психологического порядка, побуждающий человека совершать какие-либо 

действия для достижения определенной цели. 

Психологическая помощь 

область практического применения психологии, ориентированная на повышение 

социально-психологической компетентности людей и оказания психологической 

помощи как отдельному человеку, так и группе или организации. 

Социальная зрелость 

социально и психологически обусловленный этап развития личности , который 

традиционно характеризуется обретением человеком свойств самостоятельности и 

самодостаточности. 

Психологическая зрелость 
 полное, состоявшееся психологическое развитие человека, свободное и гибкое 

пользование основным личностным инструментарием.  

Социальный сирота 
ребенок, который имеет биологических родителей, но они по каким-то причинам не 

занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем.  

Социальное неблагополучие  

в современном обществе распространенное явление, которое проявляется в 

разрушении семьи, родственных связей, в падении качества жизни и ухудшении 

условий жизнеобеспечения несовершеннолетних детей, в трансформации ценностей 

и нарушении воспитательной миссии семьи. 

Педагогическая 

компетентность 

системное явление, сущность которого состоит в системном единстве 

педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих 

эффективно осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно 

организовывать процесс педагогического общения и также предполагающих 

личностное развитие и совершенствование педагога. 

Дисфункциональная семья 

семья, в которой конфликты, плохое поведение и часто пренебрежение детьми или 

жестокое обращение со стороны отдельных родителей происходят постоянно и 

регулярно, что побуждает других членов мириться с такими действиями. 

Смысл личностный 

индивидуализированное отражение действительного отношения личности к тем 

объектам, ради которых развертывается ее деятельность, осознаваемое как 

«значение — для — меня», усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, 

включающих понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, 

социальные нормы, роли, ценности и идеалы. 

 

Раздел 2 



 Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Воспитание 
процесс целенаправленного систематического формирования личности в 

соответствии с действующими в обществе нормативными моделями. 

Психологическое 

сопровождение приемных 

семей 

особый вид деятельности, направленный на создание социально-психологических 

условий, способствующих успешному развитию и эффективному 

функционированию приемной семьи и ребенка-сироты в ней.  

Детский дом 
учреждение социальной защиты детей, в котором живут дети и подростки, 

перемещенные на замещающее попечение.  

Замещающая семья 

семья, предоставляющая услуги по семейному устройству, в которую с целью 

защиты детей перемещен на замещающее попечение ребенок, не являющийся 

членом этой семьи.  

Замещающее попечение 

организация ухода и воспитания вне дома для ребенка, изъятого из семьи под опеку 

или немедленно перемещённого на замещающее попечение, или перемещенного на 

замещающее попечение временным решением административного суда. 

Замещающие родители 
родители замещающей семьи. Замещающих родителей называют также семейными 

попечителями. 

Приемная семья  

форма воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Приемная семья 

образуется на основании договора о передаче ребенка на воспитание в семью, 

заключенном между органом опеки и попечительства и приемными родителями. 

Коррекционное обучение обучение для детей, которым нужна особая поддержка во время учебы в школе. 

Меры амбулаторной 

социальной поддержки 

предоставляемые семьям услуги, нацеленные на помощь детям и родителям в их 

собственной жизненной среде. Амбулаторные меры поддержки принимаются. 

Психологическое 

сопровождение 

система профессиональной деятельности психолога, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и психического 

развития ребенка в условиях школьного взаимодействия. 

Меры последующей 

социальной поддержки 

помощь, оказываемая после нахождения ребенка на замещающем попечении. 

Профилактические меры 

защиты детей 

организуемые различными инстанциями мероприятия, направленные на 

обеспечение роста, развития и благополучия детей, а также на поддержку 

воспитательных навыков родителей. 

Психологическая помощь 

область практического применения психологии, ориентированная на повышение 

социально-психологической компетентности людей и оказания психологической 

помощи как отдельному человеку, так и группе или организации. 

План работы с клиентом 
документ, в котором описываются сложные для семьи и ребенка и требующие 

изменений моменты, проблемы, решение которых требует помощи. 

Профессиональный 

семейный дом 

форма замещающего попечения, при которой дом имеет предусмотренную законом 

лицензию на занятие деятельностью детского дома семейного типа. 

Работа с семьями  
деятельность, в рамках которой семьям оказывается помощь в повседневной жизни 

и в различных жизненных ситуациях. 

Семейный попечитель человек, который предоставляет услугу ухода за детьми у себя дома. 

Совет близких 
форма работы, направленная на поиск решения проблем совместно с близкими 

ребенку и семье людьми.  

Ограничение родительских 

прав 

применяемая по решению суда мера защиты детей, состоящая в отобрании ребенка 

у родителей без лишения их родительских прав. 

Лишение родительских прав 

применяемая по решению суда мера защиты детей. Родители, лишенные 

родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком. 

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать 

своего ребенка. 

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Социальное одиночество 
тягостное ощущение одиночества, которое испытывает человек, находясь при этом 

среди людей. 

Эмоциональные проблемы 

комплекс симптомов, к которым относят повышенную возбудимость, резкие смены 

настроения, отсутствие самоконтроля, раздражительность и беспричинную 

агрессию по отношению к окружающим. 

Психологическая поддержка  
один из приемов педагогического воздействия на ребенка, с помощью которого 

можно влиять на его эмоциональную сферу, закреплять положительные 



переживания и состояния. 

Взаимопонимание 

тип человеческих отношений, которым присуще адекватное отражение слов и 

действий друг друга, совпадение взглядов и суждений, согласие в поступках, а 

также взаимно терпимое, взаимопрощающее поведение в случае разногласий. 

Семейная терапия 
комплекс психотерапевтических - методик, направленных гарминизацию семейных 

взаимоотношений. 

Дисфункциональная семья 
семья, которая препятствует нормальному социальному, психическому, 

физическому функционированию и развитию ее членов. 

Жизненные циклы семьи  

закономерная последовательность стадий развития любой семьи на протяжении 

всего периода ее существования, обусловленная объективными изменениями в 

составе и образе жизни, а также необходимостью решения ряда психосоциальных 

задач. 

Гибкость способность семейной системы адаптироваться к изменениям ситуации и стрессам. 

 

Стиль семейного 

воспитания 

способ отношений родителей к ребёнку, применение ими определенных приемов и 

методов воздействия на ребенка, выражающиеся в своеобразной манере словесного 

обращения и взаимодействия с ребёнком. Любая дисгармония в семье приводит к 

неблагоприятным последствиям в развитии личности ребенка, к проблемам в его 

поведении. 

Игнорирование умышленное оставление без внимания, пренебрежение кем-либо или чем-либо. 

Компетентность 
качество человека, обладающего всесторонними знаниями в какой-либо области и 

мнение которого поэтому является веским, авторитетным. 

Развитие 
тип движения и изменения в природе и обществе, связанный с переходом от одного 

качества, состояния к другому, от старого к новому. 

Общение 

сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми и группами, порождаемый потребностями совместной деятельности и 

включающий в себя как минимум три различных процесса: коммуникацию, 

интеракцию и социальную перцепцию.  

Детско-родительские 

отношения  

семья особого рода коллектив, играющий в воспитании личности ребенка основную, 

долговременную и важнейшую роль.  

Дисфункциональная семья 

семья, в которой конфликты, плохое поведение и часто пренебрежение детьми или 

жестокое обращение со стороны отдельных родителей происходят постоянно и 

регулярно, что побуждает других членов мириться с такими действиями. 

Благополучие спокойная, счастливая жизнь в довольстве, полная обеспеченность. 

Замещающая семья 

семья, предоставляющая услуги по семейному устройству, в которую с целью 

защиты детей перемещен на замещающее попечение ребенок, не являющийся 

членом этой семьи. 

Учреждение системы 

защиты детей 

учреждение, в котором получившие соответствующие образование работники 

отвечают за заботу о перемещенных на замещающее попечение детях и подростках. 

Семейный попечитель  человек, который предоставляет услугу ухода за детьми у себя дома. 

Защита детей 
услуга общества, цель которой – обеспечить сбалансированное развитие и 

благополучие ребенка.  

 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите психологические 

проблемы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, дайте 

характеристику уровней сопровождения приемной семьи. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, охарактеризуйте 

базовые компетенции приемных родителей. 

 

Вариант 4. 



Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте параметры 

готовности ребенка к помещению в приемную семью. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите методы работы по 

подготовке семьи и ребенка к замещающей семейной заботе. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите особенности 

протекания адаптации ребенка в приемной семье. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

особенности психологического сопровождения приемной семьи с ребенком с ОВЗ. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите методы работы с 

семьей по формированию взаимной идентичности. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте технологии 

организации досуга приемной семьи как средства успешной адаптации и социализации ребенка. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите проблемы 

психологического отбора и подготовки приемных родителей. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Имеют ли право замещающие родители на получение государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал:  

а) имеют, при любой форме семейного устройства ребенка;  

б) мать/отец при усыновлении/удочерении;  

в) не имеют.  

 

2. Кому предоставляется преимущество при оформлении опеки / попечительства над несовершеннолетним 

ребенком:  

а) сожителю матери/сожительнице отца;  

б) родной тете ребенка (сестре отца/матери);  

в) бабушке/дедушке, совершеннолетнему брату/сестре несовершеннолетнего ребенка.  

 

3. Законным представителем несовершеннолетнего ребенка в замещающей семье является:  

а) кровный родитель;  

б) опекун (попечитель);  

в) специалист органа опеки и попечительства.  

 

 4. Приемный ребенок, находящийся под опекой (попечительством), на общение с кровными родственниками:  

а) имеет право;  

б) имеет, но по решению суда;  

в) не имеет.  

 

5. Основанием возникновения отношений между опекуном/попечителем и подопечным является:  

а) договор между опекуном/попечителем и специалистом органа опеки и попечительства;  

б) решение суда о назначении опекуна/попечителя;  

в) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя.  

 



6. Замещающий родитель получает оплату за воспитание ребенка и ему может учитываться трудовой стаж при 

следующей форме семейного устройства:  

а) возмездная опека/попечительство;  

б) удочерение/усыновление; 

в) опека/попечительство.  

 

7. На воспитание в приемную семью, включая родных и усыновленных, может быть принято следующее 

количество детей:  

а) не более трех детей;  

б) не более пяти детей;  

в) не более восьми детей.  

 

8. Возраст, с которого учитывается согласие самого ребенка на передачу его в замещающую семью:  

а) 7 лет;  

б) 10 лет;  

в) 14 лет.  

 

9. Контроль за условиями жизни и воспитанием приемных детей осуществляют:  

а) специалисты детского дома;  

б) специалисты органа опеки и попечительства;  

в) специалисты центра психолого-медико-социального сопровождения.  

 

10. Новым в развитии ребенка раннего возраста (1-3 года) является:  

а) наличие первых представлений о самом себе, о частях своего тела, появление местоимения «я» в речи, 

уяснение собственной половой принадлежности;  

б) включение в игровую деятельность, освоение разных социальных ролей;  

в) появление суждений о собственной социальной значимости, способности подчинять намерение 

интеллектуальной цели, способности к самостоятельной оценке себя;  

г) проявление повышенного интереса к своей внешности, к своей сексуальности, стремление задать оппозицию 

ценностям взрослых.  

 

11. Новым в развитии ребенка дошкольного возраста (3-6/7 лет) является:  

а) наличие первых представлений о самом себе, о частях своего тела, появление местоимения «я» в речи, 

уяснение собственной половой принадлежности;  

б) включение в игровую деятельность, освоение разных социальных ролей, самостоятельное разворачивание 

сюжета игры;  

в) появление суждений о собственной социальной значимости, способности подчинять намерение 

интеллектуальной цели, способности к самостоятельной оценке себя;  

г) проявление повышенного интереса к своей внешности, к своей сексуальности, стремление задать оппозицию 

ценностям взрослых.  

 

12. Новым в развитии ребенка младшего школьного возраста (7-10 лет) является:  

а) наличие первых представлений о самом себе, о частях своего тела, появление местоимения «я» в речи, 

уяснение собственной половой  принадлежности;  

б) включение в игровую деятельность, освоение разных социальных ролей, самостоятельное разворачивание 

сюжета игры;  

в) проявление повышенного интереса к своей внешности, к своей сексуальности, стремление задать оппозицию 

ценностям взрослых; 

г) появление суждений о собственной социальной значимости, способности подчинять намерение 

интеллектуальной цели, способности к самостоятельной оценке себя.  

 

13. Новым в развитии подростка (11-14 лет) является:  

а) наличие первых представлений о самом себе, о частях своего тела, появление местоимения «я» в речи, 

уяснение собственной половой принадлежности;  

б) включение в игровую деятельность, освоение разных социальных ролей, самостоятельное разворачивание 

сюжета игры;  

в) появление суждений о собственной социальной значимости, способности подчинять намерение 

интеллектуальной цели, способности к самостоятельной оценке себя;  

г) проявление повышенного интереса к своей внешности, к своей сексуальности, стремление задать оппозицию 

ценностям взрослых.  

 

14. Важнейшее значение для развития детей раннего возраста имеет:  

а) игровая деятельность;  



б) предметная деятельность, действия с предметами;  

в) учебная деятельность;  

г) общение со сверстниками.  

 

15. Важнейшее значение для развития детей дошкольного возраста имеет:  

а) предметная деятельность, действия с предметами;  

б) игровая деятельность;  

в) учебная деятельность;  

г) общение со сверстниками.  

 

16. Важнейшее значение для развития детей младшего школьного возраста имеет:  

а) предметная деятельность, действия с предметами;  

б) игровая деятельность;  

в) учебная деятельность;  

г) общение со сверстниками.  

 

17. Важнейшее значение для развития подростков имеет:  

а) предметная деятельность, действия с предметами;  

б) игровая деятельность;  

в) учебная деятельность;  

г) общение со сверстниками.  

 

18. Ребенок имеет право быть принятым на работу в свободное от учебы время в возрасте:  

а) 14 лет;  

б) 16 лет;  

в) 18 лет.  

 

19. Несовершеннолетний имеет право отмены усыновления в возрасте:  

а) 12 лет;  

б) 14 лет;  

в) 18 лет.  

 

20. Какой из стилей воспитания проявляется в постоянных запретах и манипулировании ребенком?  

а) эмоциональное отвержение;  

б) эмоциональное потворство;  

в) авторитарный контроль;  

г) потворствующее невмешательство. 

 


