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1. Сведения о 
контактах 

1.1. Прохождение 
Программы подготовки 

лиц, желающих 
принять на воспитание 
в свою семью ребенка, 

оставшегося без 
попечения родителей» 

1.2. Собеседования, 
встречи, контакты 



2.8. Здоровье 

2.7.  Финансы 

 2.6. Жилищно-бытовые условия 

2.5. Дети 

2.4. Брак 

2.3. Образование, профессиональная деятельность 

2.2.  Сведения о родительской семье 

2.1. Биографические сведения 

2. Социально-демографическая характеристика  



местожительства 

год рождения (возраст) 

ФИО кандидата(ов) 

2.1. Биографические сведения  



2.2. Сведения о родительской 
семье 

Отец Мать 
Братья  

Сестры 



2.3. Образование  

основное общее образование 

среднее (полное) общее 

образование 

среднее профессиональное 
образование 

высшее образование 

профессия 



2.4. Брак  
 

семейное 
положение  

наличие и 
возраст детей 

при 
необходимости 

жизненный цикл  



женат 
(замужем) 

не женат  

(не 
замужем) 

разведен 
(разведена) 

вдовец 
(вдова) 

семейное положение  



ж
из

не
нн

ы
й 

ци
кл

  

одинокий человек, живущий 

отдельно от родителей 

молодая семья без детей 

молодая семья с детьми, младшему 

из которых меньше 6 лет 

молодая семья с детьми, младшему из 

которых больше 6 лет 

супруги (старше 45 лет) с детьми 

супруги, дети которых уже 

покинули родной дом 

одинокий пожилой человек 



2.5. Дети 

Имя 

возраст 

Имя 

возраст 

Имя 

возраст 

От какого брака сколько лет проживают 

совместно 



2.6. Жилищно-бытовые условия 

Характеристика жилья  (площадь, 
качество жилья, благоустройство, 
санитарно-гигиеническое состояние) 

Наличие для ребенка отдельной 
комнаты, уголка, места для сна, игр, 
занятий 

Данные о проживании на данной 
жилплощади других  лиц 



2.7. Финансы 

2.8. Здоровье 



3. Особенности семейных отношений, моральные 

принципы и ценности 

•3.1. Отношения, сложившиеся 
между членами семьи 

 

•3.2.  Моральные принципы и 

ценности, общая культура 

•3.3.  Образ жизни семьи. Стиль 
семейных  отношений 
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3.
1.

 С
т

ил
ь 

се
м

ей
но

го
 о

бщ
ен

ия
  

общение между супругами 

общение родителей с детьми  

 общение супругов с родителями и 

друзьями друг друга 

забота о ближнем  

воспитание нового поколения и 

передача ему культурного опыта  



) 

3.2. Образ 
жизни 
семьи  

развитие 
досуга, его 
обогащение 

духовное 
развитие 
каждого 

члена 



Мнение окружения к 
принятию ребенка 

Осознание своей роли 
усыновителя, взгляды на 

тайну усыновления 

Опыт воспитания, взгляды на 
воспитание 

Пожелания в отношения 
ребенка  (представление о 

приемной ребенке) 

Ведущий мотив приема 
ребенка в семью, 
причина приема 
ребенка в семью 

Мотивы для 
принятия 
ребенка в 

семью 

4. Мотивы для принятия  

ребенка в семью 



5.1. Результаты 
психологической 

диагностики 

5.2. Психологические 
особенности, выявленные в 
ходе практической 

тренинговой подготовки 

5. Психологическое исследование 
личности 

 



5. Психологическое исследование личности 

В качестве диагностического материала при работе 

с заявителями использовались: анкеты, тест СМИЛ в 

адаптации Собчик Л.Н., стандартизированное 

интервью для граждан, желающих принять ребенка-

сироту в семью на воспитание (В.Н. Ослон), опросник 

мотивации приема ребенка в семью (В.Н. Ослон) и 

данные индивидуального собеседования. 

 



6. Оценка рисков и ресурсов 
кандидата(ов) 

6.1. Ресурсы 

6.2. Риски 



7. Рекомендации по результатам 
психологической диагностики и 

собеседования  

Рисков 
не 

выявлено 

Выявлен 
средний 
уровень 
рисков 

Выявлен 
высокий 
уровень 
рисков 



Спасибо  

за внимание 


