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 Приказ Минобрнауки РФ 

от 20.08.12 № 623 «Об 

утверждении программы 

подготовки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Психологическое обследование граждан, желающих принять на 

воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей 

 Федеральный закон от 24.04.2008г. № 48 «Об опеке и попечительстве» 

 Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»  

 Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481  

«О деятельности организаций для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.03.2015 г. № 235 «Об утверждении порядка 

об организации и осуществлении деятельности по подготовке» 

 



         Постановление Правительства 481 

 

подготовка детей к усыновлению 

(удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство) 

подбор и подготовка граждан, 

выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей в семью на 

воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской 

Федерации формах 

 

 

 

оказание консультативной, психологической, 
педагогической, юридической, социальной и 
иной помощи лицам, усыновившим 
(удочерившим) или принявшим под опеку 
(попечительство) ребенка 

другие виды деятельности, 
направленные на обеспечение 
защиты прав детей 





 

     Оценка качества  

     (контроль качества) 

Контроль основных факторов, 

влияющих на качество услуг 

(работ): 
 

         НПА                      Документы  

 

 

     Условия                         Техническое                    

    размещения                  оснащение                               

 

      Кадры ( укомплектованность и   

      квалификация) 

 

     Информирование об учреждении   

      и деятельности  

 

     Контроль и оценка ( внешняя,           

         внутренняя, критерии) 

 

 

  

 

 



Результативность – 

это способность производить 

намеченный результат в 

желаемом объеме  
 

  

 

  Оценка 

результативности 



Эффективность как 

продуктивность и экономичность    
(достижение результатов 100% и стоимость 

услуги/работы)   
 

 

 

 

   Эффективность как 

действенность ( качество)   

 
 

  

 

 

    Оценка эффективности 



Мониторинг: Психологическое обследование 

потенциальных кандидатов  

 (письмо Минпросвещения от 29.01.2020г/ N 07-923) 

 Оценка 
 качества:   

 

 

● НПА   

● Программа 

● Документы  

● Кадры  

● Условия 

Оценка 
результативности:   

 

 

● Планирование  

● Прошли обследование 

 

Оценка 
эффективности: 
продуктивность   

 

 

 
● Количество кандидатов, 

прошедших обследование 
● Из них, получили 

заключение о 
психологической 
готовности 

●  Из  них, приняли детей в 
семьи 

● Расчет стоимости услуг 
/работы 

Оценка 
эффективности: 
действенность   

 

 

● Снижение возвратов    

●  Снижение случаев 

жестокого обращения  

●   Снижение случаев 

«переустройства» 



Всего  913 организаций в РФ осуществляют 
психологическое обследование граждан  

Из них, организаций 

для детей сирот  

● 425 (47%) 
 

Из них, организаций, не 

являющихся организациями 

для детей сирот  

● 444 (49%) 
 

Из них, иные 

организации ШПР 
● Введите свой текст здесь  
● Введите свой текст здесь  

● 44 (4%)  
 



Всего 2173  специалиста  привлекаются  
к психологическому обследованию  граждан   

 
 

Количество специалистов, повысивших квалификацию 

1021 
 
 

1140 
 
 

1101 
 
 

1101 
 
 



Психологическое обследование граждан, желающих  

принять на воспитание в семью ребенка 

   

 Приказ Минобрнауки РФ 

от 20.08.12 № 623 «Об 

утверждении программы 

подготовки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Документы 

Направление 

Заявление ( Договор) 

Согласие на обработку персональных данных 

Протокол 

Форма заключения 

Журналы учета 



Психологическое обследование граждан, желающих  

принять на воспитание в семью ребенка 

   

 Приказ Минобрнауки РФ 

от 20.08.12 № 623 «Об 

утверждении программы 

подготовки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Этапы и Методы 

1. Организационный  

2. Сбор информации: анкетирование, беседа ( интервью), 

 диагностика ( тестирование) 

3. Аналитический: обработка и анализ данных, консилиум, 

выводы и рекомендации 

4. Итоговый: подготовка заключения, консультация 

 

 



 Заключение №  
по результатам психологического обследования граждан, выразивших 
желание стать усыновителями, опекунами, попечителями, приемными 

родителями, патронатными воспитателями 
 

1. Сведения о кандидате (–ах) 
(Сведения из анкеты, структурированного интервью) 

 ФИО 
 Пол 
 Возраст 
 Образование 
 Место работы 
 Семейное положение 
 Сведения о родительской семье 
 Сведения о здоровье 



 Заключение №  
по результатам психологического обследования граждан, выразивших 
желание стать усыновителями, опекунами, попечителями, приемными 

родителями, патронатными воспитателями 
 

2. Мотивация приема ребенка в семью 
 
 

 Причина приема ребенка в семью  
 Устойчивость решения (когда задумались взять ребенка в семью) 
 Представление о приемном ребенке 
 Что изменится в жизни с появлением ребенка 
 Ведущий мотив приема ребенка в семью 



 Заключение №  
по результатам психологического обследования граждан, выразивших 
желание стать усыновителями, опекунами, попечителями, приемными 

родителями, патронатными воспитателями 
 

3. Внутрисемейные связи и отношения 
 
 

 Способность к изменению образа жизни  
 Отношение других членов семьи к приему ребенка  
 Стиль семейных отношений  
 Семейные роли и установки супругов  
 Устойчивость, гибкость, сбалансированность семейной системы  

 



 Заключение №  
по результатам психологического обследования граждан, выразивших 
желание стать усыновителями, опекунами, попечителями, приемными 

родителями, патронатными воспитателями 
 

4. Личностные особенности кандидатов 
 
 

 Исследование личности  
 Оценка эмпатии  
 Оценка агрессивности, конфликтности  
 Оценка ценностных ориентиров  

 



 Заключение №  
по результатам психологического обследования граждан, 

выразивших желание стать усыновителями, опекунами, 
попечителями, приемными родителями, патронатными 

воспитателями 
 

5. Оценка рисков и ресурсов кандидата 
 

 Личностные  особенности 
 Размытость или деструктивность мотивации 
 Риск жестокого обращения с ребенком 
 Риск отказа от ребенка 
 Риск эмоционального неблагополучия 
 Риск невозможности или затрудненной адаптации 



 Заключение №  
по результатам психологического обследования граждан, выразивших желание 

стать усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, 
патронатными воспитателями 

 

6. Рекомендации 
 

 Рисков не выявлено                                                         рекомендовано рассмотреть в качестве 
кандидата  

 
 Выявлен средний уровень рисков                        рекомендовано сопровождение в адаптационный 

период 
 

 Выявлен высокий уровень рисков                        рекомендовано обратиться к специалисту     
 
 
                                       рекомендовано пройти повторное обследование 



Лучшие региональные 

практики по обследованию 

кандидатов 

● Тверская область 

● Московская область 

● Ростовская   область 

● Пермский край 

 



Новое в законодательстве: 

 
Социально– 
психологическое 
обследование 
кандидатов  
 

Порядок организации и осуществления деятельности по 
социально – психологическому обследованию граждан, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка 

 

● Введите свой текст здесь  
● Введите свой текст здесь  

Результат 4 
● Введите свой текст здесь  
● Введите свой текст здесь  



 

 
fcprc@yandex.ru 
opeca@fcprc.ru 

 
8(499) 444-08-06 

доб. 100-03, 100-05 
  

 www.frcopeca.ru 

mailto:fcprc@yandex.ru
mailto:fcprc@yandex.ru


Работаем вместе! 


