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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Система социальной защиты семьи и детей в современных условиях 
претерпевает значительные изменения, обусловленные общими процессами 
реализации национальных социальных проектов. Вступивший в силу Закон «Об 
опеке и попечительстве» (2008 г.) регламентирует правовую, социальную и 
юридическую ответственность опекунов, попечителей, а также органов опеки и 
попечительства.

Ежегодно растет число детей, взятых в замещающую семью. И практически 
каждая семья нуждается в хорошо отлаженной системе социально-педагогической, 
юридической и психологической помощи.

Семейная среда, в которой ребенок проводит существенную часть времени, 
оказывает огромное влияние на все сферы его жизни, на его психоэмоциональное 
состояние и особенности развития личности. Многие, на первый взгляд, чисто 
педагогические или психологические проблемы, такие как неуспеваемость, пропуск 
уроков без уважительной причины, самовольные уходы из дома, снижение 
мотивации к учебному процессу, нарушение внимания, зачастую оказываются 
связанными с трудностями именно в сфере отношений с замещающими 
родителями. Это объясняется рядом причин. Многие будущие родители не 
представляют последствий принятия ребенка в семью, так как они не знают 
особенностей детей, которых берут на воспитание, и не догадываются о мере 
собственного участия в этом процессе. Запас прочности и терпения в замещающих 
семьях существенно ниже, чем в кровных семьях, ведь мало кто из родителей 
отправляет кровных детей в детский дом из-за проблем в подростковом возрасте, а 
с приемными детьми это случается гораздо чаще. Кроме того, подавляющее 
большинство детей, устраиваемых на семейные формы воспитания, составляют 
социальные сироты, т.е. сироты при живых родителях -  алкоголиках, родителях, 
совершивших противоправные деяния, жестоко обращавшихся с детьми, что 
неизбежно ведет к материнской депривации, которая в той или иной форме, чаще 
всего негативной, проявляется у взрослеющего человека. И тогда принимающие 
родители говорят о приемных детях: «Гены проснулись».

С целью предотвращения распада замещающих семей целесообразна 
последовательная работа с ними, направленная на принятие будущими приёмными 
родителями осознанного решения об изменении своего статуса. Опыт работы с 
замещающими семьями, анализ сложных ситуаций на всех этапах адаптации 
ребенка к новым условиям показывает, что сопровождение таких семей должно 
начинаться с подготовки будущих родителей к осознанному принятию решения о 
приёме ребёнка в свою семью.

Поэтому реализация данной программы является актуальной и 
своевременной.
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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы: развитие родительской компетентности и психолого
педагогической готовности к приему и воспитанию детей, оставшихся без попечения 
родителей; формирование у родителей готовности и способности обеспечить 
динамику развития принимаемого ребенка; профилактика вторичного социального 
сиротства.

Задачи программы:
- информировать кандидатов об основах детской психологии, влиянии на 

развитие ребенка его прошлого опыта (депривация, жестокое обращение, разлука с 
семьей);

- создать условия для осознания кандидатами в принимающие родители 
своей мотивации и ожиданий в процессе принятия решения взять ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, в семью;

-способствовать активизации внутренних ресурсов, способствующих принятию 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью;

- учить кандидатов в принимающие родители ориентироваться в системе 
существующей профессиональной помощи и поддержки замещающим родителям, 
оценить важность процесса профессионального сопровождения.

- обучить приёмам обеспечения успешной адаптации ребенка в новой семье и 
создания условий для раскрытия личности ребенка и его социализации.

Целевая аудитория: граждане, выразившие желание стать замещающими 
родителями.

Сроки реализации программы: 72 часа в течение 3 месяцев по субботам.
Форма обучения: очная.
Методы и средства: дискуссия, арт-терапевтические методы, 

психогимнастические упражнения, с элементами игровой терапии и взаимодействия, 
«мозговой штурм» по группам, обязательные домашние задания и их обсуждение, 
активное слушание.

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование разделов, дисциплин, тем Всего
часо

в

Из них
Лекц

ИИ

Практ
ически

е
заняти

я
1. Установочный тренинг 6 1 5

2. Мотивация приемного родительства 6 1 5

3. Представление о семье как о развивающейся 
системе. Роль семьи в обеспечении потребностей 
развития ребенка.

6 1 5
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4. История жизни ребенка. Родители и их роль в 
формировании личности ребенка. Кровные родители 
ребенка. Тайна усыновления. Психологические 
аспекты и нормы.

6 2 4

5. Возрастные особенности развития детей. 
Особенности развития ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. Потребности развития 
приемного ребенка. Компетенции замещающих 
родителей (ценности, знания и умения) по его 
воспитанию.

6 2 4

6. Детская психотравма. 6 6

7. Жестокое обращение с ребенком и его последствия 
для развития ребенка.

6 2 4

8. "Трудное" поведение приемного ребенка, навыки 
управления "трудным" поведением ребенка.

6 2 4

9. Горе и утрата. 6 1 5

10. Проблема выбора приемного ребенка. Первая 
встреча с ребенком. Адаптация ребенка и приемной 
семьи.

6 2 4

11. Подведение итогов освоения программы подготовки 
кандидатов в замещающие родители, итоговые 
рекомендации по приему ребенка в семью.

3 3

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Установочный тренинг.
Оценка будущими замещающими родителями собственной готовности взять 

на воспитание ребенка, принять историю его жизни, поведение и чувства.
Особые потребности и нужды детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.
Оценка кандидатами собственной эмоциональной и коммуникативной 

готовности, взаимоотношений в супружеской паре.

Тема 2. Мотивация приемного родительства.
Осознавание собственных целей, ценностей и мировоззрения потенциальных 

замещающих родителей, лежащих в основе позитивной мотивации приемного 
родительства.

Понятие собственной индивидуальности и необходимости совместного 
развития вместе с приеным ребенком.

Выявление случаев, требующих психотерапевтического и психологического 
сопровождения (случай острой утраты и психотравм, особенности личности и 
состояния здоровья потенциальных принимающих родителей).
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Тема 3. Представление о семье как о развивающейся системе. Роль семьи в 
обеспечении потребностей развития ребенка.

Особенности общения и взаимодействия в семье: семейные границы, 
эмоциональная близость, семейная иерархия и семейные роли, семейные правила. 
Родительское отношение к ребенку и его влияние на формирование личности и 
характера ребенка.

Паттерны семейного взаимодействия.
Семейная история и ее обсуждение.
Построение семейной генограммы. Обсуждение с кандидатами в приемные 

родители распределения ролей в семье.
Нормативные и ненормативные семейные кризисы и пути их преодоления.
Социальные связи семьи кандидата в приемные родители. "Система 

поддержки" и ресурсы семьи.
Семейный уклад: образ жизни семьи, семейные традиции.
Понимание всеми членами семьи кандидатов в приемные родители проблем 

своей семьи, своих возможностей и ресурсов, сильных и слабых сторон.

Тема 4. История жизни ребенка. Родители и их роль в Формировании 
личности ребенка. Кровные родители ребенка. Тайна усыновления. 
Психологические аспекты и нормы.

История жизни: влияние условий развития, установок воспитания на 
формирование личности ребенка и взрослого. Поведенческий репертуар 
личности и отражение в нем истории жизни.

Родительство. Психологические основы ответственного родительства. 
Формирование поведенческих и нравственно-моральных установок 
родительства. Осознание ролей. Влияние и уроки родительской семьи на 
построение семейных отношений и отношений к детям.

Кровная семья ребенка: отношения к кровной семье, ее роль в жизни 
ребенка.

Необходимость сохранения тайны усыновления. Ее реальные и мнимые 
преимущества и сложности. Возможные последствия сохранения (несохранения) 
тайны усыновления. Как сказать ребенку, что он приемный.

Тема 5. Возрастные особенности развития детей. Особенности развития 
ребенка, оставшегося без попечения родителей. Потребности развития приемного 
ребенка. Компетенции замещающих родителей (ценности, знания и умения) по его 
воспитанию.

Психическое развитие ребенка в соответствии с возрастной периодизацией 
развития детей.

Понятие социальной ситуации развития ребенка, ведущего вида 
деятельности, возрастных новообразований, кризисных периодов развития ребенка. 
Основные сферы развития ребенка (физическое, эмоциональное, интеллектуальное, 
социальное, сексуальное развитие), их взаимосвязь.

Общая характеристика основных возрастных периодов развития ребенка 
(младенчество, ранний возраст, дошкольный возраст, младший школьный возраст,
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подростковый возраст, юношество).
Роль психологических потребностей в личностном развитии: привязанность, 

безопасность, идентичность.
Уважение индивидуальных, культурных и этнических особенностей ребенка.
Понятия "умственная отсталость" и "задержка психического развития".
Причины возникновения, проявления и последствия эмоциональной 

депривации у ребенка, оставшегося без попечения родителей. Последствия 
депривации потребностей в привязанности и идентичности у ребенка, оставшегося 
без попечения родителей.

Потребности человека: роль потребностей в формировании личности. 
Отражение конфликта потребностей в психологическом репертуаре личности. 
Нарушенные потребности. Влияние семьи в формировании поведения и 
осознании нарушенных и реализованных потребностей

Потребности развития ребенка (безопасность, здоровье, образование, 
умственное развитие, привязанность, эмоциональное развитие, идентичность, 
стабильные отношения в приемной семье, социальная адаптация - усвоение 
социальных норм и правил поведения, социальных ролей, общение со сверстниками 
и взрослыми, навыки самообслуживания - санитарно-гигиенические и бытовые 
навыки) и понимание кандидатами в приемные родители необходимости их 
обеспечивать.

Оценка кандидатами в приемные родители своей способности обеспечить 
потребности развития ребенка.

Тема 6. Детская психотравма.
Осознание влияния детских травм, личного опыта, установок и стратегий 

поведения принятых в нукпеарной семье, влияющих на формирование мотивации 
приемного родительства, самодиагностика и коррекция.

Тема 7. Жестокое обращение с ребенком и его последствия для развития 
ребенка.

Виды жестокого обращения (пренебрежение нуждами ребенка, физическое, 
психологическое и сексуальное насилие) и их последствия для физического, 
эмоционального, интеллектуального, социального и сексуального развития ребенка.

Семья как основной источник психологического благополучия ребенка с 
особыми потребностями развития.

Оценка кандидатом в приемные родители своей возможности воспитывать 
ребенка, пережившего жестокое обращение.

Тема 8. "Трудное" поведение приемного ребенка, навыки управления 
"трудным" поведением ребенка.

Формы "трудного" поведения приемного ребенка: воровство, ложь, агрессия, 
попрошайничество, бродяжничество, избегание близких отношений, амбивалентное 
поведение, аддиктивное поведение (прием алкоголя, наркотиков, 
сильнодействующих веществ). Их причины и способы работы с ними.

Формирование моральных норм у ребенка. Причины задержки усвоения 
ребенком этических ценностей и общественных норм.
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Понимание приемными родителями, как их собственный опыт влияет на их 
отношение к детям с "трудным" поведением, осознание своих слабых сторон, 
понимание, каким образом в решении проблем "трудного" поведения могут помочь 
специалисты.

Приемы, помогающие преодолевать возникающие трудности, облегчающие 
состояния напряжения и снятие тревоги. Разрешение конфликтов и преодоление 
трудного поведения детей. Техники эмоциональной саморегуляции.

Тема 9. Горе и утрата 
Влияние негативного жизненного опыта на поведенческий 
репертуар личности. Помощь в переживании утрат.

Понятие "горя и потери" в жизни ребенка, оставшегося без попечения 
родителей. Психологические особенности и этапы процесса переживания ребенком 
горя, связанного с потерей семьи (шок, потрясение и недоверие, отрицание, стадия 
гнева и смешения чувств, депрессия, принятие).

Тема 10. Проблема выбора приемного ребенка. Первая встреча с ребенком. 
Адаптация ребенка и приемной семьи.

Проблема выбора приемного ребенка, как движение потенциальной семьи и 
ребенка навстречу друг другу (чувства кандидатов в приемные родители и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в процессе ожидания устройства и подбора 
семьи). Как узнать «своего» ребенка.

Первый контакт, особенности поведения и ожидания от первой встречи с 
ребенком. Тревоги, страхи потенциальных родителей. Как подготовиться к первой 
встрече и установить контакт с ребенком.

Адаптационные процессы. Особенности адаптации. Влияние истории 
жизни и личностных особенностей на адаптацию и формирование 
адаптирующих отношений.

Этапы адаптационного периода. Особенности адаптационного процесса для 
ребенка в первый год его проживания в приемной семье. Чувства и переживания 
ребенка, приходящего в семью. Способы преодоления трудностей адаптации.

Задачи приемной семьи в процессе адаптации семьи и ребенка 
(перераспределение ролей, учет индивидуальных особенностей ребенка, 
знакомство ребенка с правилами и традициями приемной семьи, организация быта, 
учебы, отдыха, охраны здоровья, контакта с родными и сверстниками.

Тема 11. «Подведение итогов освоения программы подготовки кандидатов в 
замещающие родители, итоговые рекомендации по приему ребенка в семью».

Обсуждение результатов освоения программы подготовки кандидатов в 
замещающие родители, выполнения домашних заданий, анкет, материалов для 
чтения, выдаваемых в ходе освоения программы.

Оценка степени усвоения программы подготовки кандидатов в замещающие 
родители.
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V. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Категория
слушателей

Количе
ство
часов

Сроки
обучения

Форма
обучения

Место проведения

Граждане,
выразившие желание 
стать замещающими 
родителями

63 3 месяца 
(по мере 
комплектован 
ия группы)

Очная АУ СОН ТО СРЦН 
«Согласие г. Ишима»

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Режим работы
Учебный процесс занимает 11 учебных недель в течение 3 месяцев. Занятия 

проходят по субботам.
Наполняемость учебной группы не превышает 15 человек.
Продолжительность учебного часа лекционных и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут).
Основными формами обучения являются лекционные и 

практические занятия.

Формы организации занятий.
1. Социально-психологический тренинг.
Этот вид специально организованного обучения подразумевает активные 

методы групповой работы, использование специфических форм сообщения знаний, 
обучение навыкам и умениям в сферах общения, деятельности, личностного 
развития. Тренинг позволяет кандидатам в родители осознать свои ресурсы, 
принять взвешенное решение, подготовить себя и членов своей семьи к проблемам, 
которые могут возникнуть после принятия ребенка.

2. Мини-лекция.
Материал презентуется участникам в лекционной форме с использованием 

приемов и методов интерактивного обучения.

Методы обучения: это гештальттерапия, арт-терапия (изотерапия (в том 
числе рисование на стекле), музыкальные инструменты), метафорические карты и 
активное слушание.

Приемы организации обучающего процесса.
Разминка. Специальные упражнения для того, чтобы «разогреть» группу в 

ходе занятий (особенно в начале), помочь людям преодолеть скованность.
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Использование материалов для самостоятельного чтения. Участникам 
предлагается самостоятельно прочесть некоторый материал.

Демонстрация. Ведущий самостоятельно или с привлечением ТСО 
демонстрирует техники и приемы, а также материал, которые предстоит изучить.

Индивидуальные письменные задания.
Домашние задания. Участникам предлагается задание, которое дается на 

выполнение и обдумывание дома.
Дискуссии. Обсуждение актуальных вопросов и ответов под управлением 

ведущего.
Работа в парах. Данный вид работы создает пространство для более 

личностного общения и дает больше времени на высказывание каждого участника.
Разыгрывание конкретных ситуаций. Разновидность ролевой игры, 

позволяющая разыграть конкретную ситуацию.
Решение реальных задач. В процессе обучения можно с согласия участников 

использовать потенциал группы для решения реальной задачи, стоящей перед 
одним из участников.

Условия реализации программы:
Педагогические работники, реализующие образовательную программу.

Занятия проводят специалисты-практики по работе с приемными родителями и 
семьями. Все специалисты имеют высокий уровень профессиональной подготовки, 
обладают хорошим знанием преподаваемых предметов, применяют рациональные 
приемы поиска, отбора и использования информации, ориентируются в специальной 
литературе по профилю подготовки специалистов социального профиля. Педагоги - 
психологи прошли повышение квалификации по темам: «Арт-терапия в работе с 
приемными семьями. Подготовка и сопровождение семей, взявших на воспитание 
приемного ребенка», в институте практической психологии «Иматон», г.Санкт- 
Петербург в 2014 г.; «Инновационные технологии подготовки и сопровождения 
замещающих родителей» в объеме 60 часов, тренер Левина М.Ю., руководитель 
Санкт-Петербургского Общественного благотворительного Фонда «Родительский 
мост» в 2015 г.; «Сопровождение семей с приемными детьми с применением 
методов арт-терапии», 151 час, удостоверение, тренер М.Ю. Левина, руководитель 
Санкт-Петербургского Общественного благотворительного Фонда «Родительский 
мост» в 2016 г.

Материально-технические условия реализации программы.
Занятия проводятся в музыкальном зале, который соответствуют 

установленным требованиям пожарной безопасности (имеет 2 выхода, 3 
огнетушителя) и охраны здоровья людей (Кондиционер -  2 шт., Кулер -  1 шт.), а 
также оснащен необходимым для проведения занятий оборудованием и мебелью, а 
именно: стулья -  41 шт., столы -  2 шт., плазменный телевизор -  1 шт., музыкальный 
центр -  1 шт., мобильный ПК -  1 шт..
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VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Осознанное представление кандидатами своих возможностей, ожиданий и 

мотивов в процессе принятия решения стать семьей ребенку-сироте или ребенку, 
оставшемуся без попечения родителей.

2. Сформированность представлений о семейных ролях и благоприятных 
детско-родительских отношениях. Расширение и углубление понимания 
кандидатами их личностных и семейных ресурсов для создания приемной семьи.

3. Усиление воспитательного потенциала замещающей семьи.
4. Подготовка членов семей к прохождению адаптационного периода после 

принятия ребенка.
5. Повышение мотивации родителей к сотрудничеству со специалистами в 

процессе адаптации.
6. Распространение опыта, полученного в ходе реализации программы.

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Формы контроля: Тестовые задания.

Задание 1. Психологические основы конструктивного взаимодействия 
родителей и детей.

Выберите из ответов родителей тот, который больше всего отвечает «Я- 
сообщению».
Ситуация 1. Вы который раз зовёте дочь садиться за стол. Она отвечает: «Сейчас»,
-  и продолжает заниматься своими делами. Вы начали сердиться.
Ваши слова:

1. Да сколько же раз тебе надо говорить!
2. Я начинаю сердиться, когда нужно повторять одно и то же.
3. Меня сердит, когда ты не слушаешься.

Правильный ответ: 2.

Ситуация 2. У вас важный разговор с другом. Ребёнок то и дело его прерывает. 
Ваши слова:
1. Мне трудно беседовать, когда меня прерывают.
2. Не мешай разговаривать.
3. Ты не можешь заняться чем-нибудь, пока я разговариваю?
Правильный ответ: 1.

Ситуация 3. Вы приходите домой усталая. У вашего сына-подростка друзья; музыка 
и веселье. На столе -  следы их чаепития. Вы испытываете смешанное чувство 
раздражения и обиды («Хоть бы обо мне подумал!»).

Ваши слова:
1. Тебе не приходит в голову, что я могу быть усталой?!
2. Уберите за собой посуду.
3. Меня обижает и сердит, когда я прихожу усталая и застаю дома беспорядок. 

Правильный ответ: 3.
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Задание 2.
Инструкция: Вашему вниманию предлагается 22 вопроса по содержанию 

изученного Вами учебного материала. Вам необходимо, отвечая на каждый 
вопрос, выбрать 1 ответ из предложенных ниже.

Содержание теста:
1. Новым в развитии ребёнка 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.

Правильный ответ: А.
2. Новым в развитии ребёнка 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.

Правильный ответ: Б.
3. Новым в развитии ребёнка 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.

Правильный ответ: Г.
4. 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.
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Правильный ответ: Г.
5. Важнейшее значение для развития детей раннего возраста имеет:

а) игровая деятельность;
б) предметная деятельность, действия с предметами;
в) учебная деятельность;
г) общение со сверстниками.
Правильный ответ: Б.

6. Важнейшее значение для развития детей дошкольного возраста имеет:
а) предметная деятельность, действия с предметами;
б) игровая деятельность;
в) учебная деятельность;
г) общение со сверстниками.
Правильный ответ: Б.

7. Важнейшее значение для развития детей младшего школьного возраста 
имеет:
а) предметная деятельность, действия с предметами;
б) игровая деятельность;
в) учебная деятельность;
г) обще н ие со сверстн и ка м и.
Правильный ответ: В.

8. Важнейшее значение для развития подростков имеет:
а) предметная деятельность, действия с предметами;
б) игровая деятельность;
в) учебная деятельность;
г) общение со сверстниками.
Правильный ответ: Г.

9. Какой из стилей воспитания проявляется в постоянных запретах и
манипулировании ребёнком?
а) эмоциональное отвержение;
б) эмоциональное потворство;
в) авторитарный контроль;
г) потворствующее невмешательство.
Правильный ответ: В.

10. Что такое депривация?

11. Что такое адаптация?
а) процесс привыкания, притирания, людей друг к другу, к изменившимся условиям, 
обстоятельствам.
б) направленное психологическое воздействие для полноценного развития и 
функционирования индивида.
в) психологические знания о человеческом поведении и способах управления им.

Правильный ответ: А.

25. Этапы адаптации ребенка в новой семье
а) первую стадию можно охарактеризовать как «Знакомство», или «Медовый 
месяц».
Вторую стадию можно определить как «Возврат в прошлое», или «Регрессия». 
Третья стадия - «Привыкание», или «Медленное восстановление».
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б) первую стадию можно охарактеризовать как «Возврат в прошлое», или 
«Регрессия».
Вторую стадию можно определить как «Привыкание», или «Медленное 
восстановление».

Третья стадия-^Знакомство», или «Медовый месяц».
в) первую стадию можно охарактеризовать как «Привыкание», или «Медленное 
восстановление».
Вторую стадию можно определить как «Знакомство», или «Медовый месяц». 
Третья стадия - «Возврат в прошлое», или «Регрессия».

Правильный ответ: А.

26. Что такое жестокое обращение?
а) термин «насилие» учитывает все многообразие противоправных действий, в том 
числе включает в себя все действия (или бездействие) со стороны взрослых, 
наносящие вред ребенку.
б) жестокое обращение с детьми является глобальной проблемой с серьезными 
пожизненными последствиями.

Правильный ответ: А.

27. Виды жестокого обращения с несовершеннолетним?

а) физическое
б) психологическое
в) сексуальное
г) пренебрежение нуждами ребёнка

Правильный ответ: А, Б, В, Г.

28. Последствия жестокого обращения с детьми?
а) агрессивность
б) низкая самооценка
в) хронический стресс
г) постоянная тревога.
Правильный ответ: А, Б,В,Г.

29. Продолжите предложение «Возрастные кризисы -  это...»
а) длительные периоды в развитии человека (ребенка), при которых происходят 
медленные психические изменения, длящиеся от нескольких месяцев до года и 
являются нарушениями в развитии человека (ребенка);
б) временные периоды в развитии человека (ребенка), при которых происходят 
резкие психические изменения, длящиеся от нескольких месяцев до года и являются 
нормой в развитии человека (ребенка)

Правильный ответ: Б.

30. Сколько возрастных кризисов проходит ребенок?

а) один;
б) три;
в) шесть

Правильный ответ: В.
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31. Чем характеризуется «кризис трех лет»?

а) это так называемый кризис «Я сам», сложный период в жизни ребенка, происходит 
процесс осознания себя (ребенка) как самостоятельного субъекта

б) это кризис «Я сам», сложный период в жизни ребенка
в) это процесс развития ребенка в период 3 лет

Правильный ответ: А.

32. Назовите характеристики кризиса подросткового возраста?

а) связан с половым созреванием ребенка, быстрый рост организма, появление 
вторичных половых признаков, эмоциональный фон нестабилен и усиливает 
сексуальное возбуждение, повышается интерес и переживания по поводу своей 
внешности. Новообразование -  ощущение взрослости (быть или казаться таковым).
б) он связан с половым созреванием ребенка, быстрый рост организма, появление 
вторичных половых признаков, эмоциональный фон нестабилен и усиливает 
сексуальное возбуждение, повышается интерес и переживания по поводу своей 
внешности. Новообразование -  ощущение взрослости (быть или казаться таковым). 
Главный круг общения -  сверстники. Возможны объединения в неформальные 
группы.
в) происходит половое созревание ребенка, быстрый рост организма, появление 
вторичных половых признаков, эмоциональный фон нестабилен и усиливает 
сексуальное возбуждение, повышается интерес и переживания по поводу своей 
внешности.

Правильный ответ: Б.
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