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ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕСС 

ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К УСЫНОВЛЕНИЮ! 

По многочисленным просьбам педагогов-психологов и представителей 

администрации социально-педагогических центров, методистов управлений 

(отделов)  образования, специалистов институтов развития образования, - мы 

разработали и предлагаем Методические рекомендации по психологической 

диагностике кандидатов в усыновители 
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В 2006 году психологическая диагностика и подготовка кандидатов в 

усыновители стала в нашей стране обязательной. Для оценки психологической 

готовности к усыновлению были определены следующие критерии: супружеские 

взаимоотношения, личностные качества кандидатов, их родительские установки, 

мотивация усыновления. Эти критерии позволяют оценить потенциал семьи для 

воспитания ребёнка, исходя из общих представлений о функционировании семьи 

как таковой, без учёта её специфики как семьи усыновителей. 

Вместе с тем, для целостного представления о психологической готовности к 

усыновлению оценка воспитательного потенциала семьи является важным, но 

недостаточным условием. Как показывает практика, усыновители могут быть 

готовы к воспитанию, но не готовы к усыновлению.  

Предлагаемая и используемая нами на сегодняшний день система 

психологической диагностики и подготовки кандидатов в усыновители базируется 

на разработанной отечественными учёными и практиками модели 

психологической готовности к усыновлению. Данная модель включает в себя два 

блока параметров: общая психологическая готовность к родительству как 

таковому,  и специфическая психологическая готовность к выполнению роли 

усыновителей.  

Непосредственными теоретическими и эмпирическими обоснованиями 

данной модели стали классические труды исследователей темы усыновления за 

рубежом (D.M.Brodzinsky; R.E. Castle; K. Daly,  H.D. Kirk и др.), а также работы 

белорусских ученых  (Ю.Ф. Лахвич, В.А. Маглыш, И.А. Фурманов). 

Важно отметить, что предлагаемая модель не исключает, а существенно 

дополняет применявшиеся ранее в практике работы с кандидатами в усыновители 

критерии психологической готовности к усыновлению. 

Для ознакомления с Методическими рекомендациями по 

психологической диагностике кандидатов в усыновители необходимо 

активировать данную ссылку, что позволит вам перейти в соответствующий раздел  

сайта Национального центра усыновления. 

Помимо обоснования и разъяснений, содержащихся в основном тексте 

Методических рекомендаций, практикам будут полезны и прилагаемые 

материалы. В Приложении 1 приводятся психодиагностические методы и 

методики,  рекомендуемые нами для оценки психологической готовности 

кандидатов к усыновлению. В Приложении 2 даны образцы заключений о 

психологической готовности граждан к усыновлению. 

Будем благодарны за отклики и профессиональные комментарии, описание 

вашего опыта практического  применения предлагаемых материалов. 

 

С уважением, Национальный центр усыновления  
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