
Научно-методическое обеспечение экспериментальной апробации 

психодиагностических процедур для обследования кандидатов в замещающие 

родители, воспитанников и работников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Целью исследования является разработка научно-методического обеспечения 

экспериментальной апробации психодиагностических процедур для обследования 

кандидатов в замещающие родители, воспитанников и работников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Работа выполняется в рамках Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по вопросам опеки и попечительства над детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей № Пр – 193 от 2017 года. 

Актуальность разработки научно-методического обеспечения экспериментальной 

апробации психодиагностических процедур обследования кандидатов в замещающие 

родители, воспитанников и работников организаций для детей-сирот, обусловлена 

необходимостью создания методологических, методических, кадровых и других условий 

для внедрения в практику работы специалистов РФ, занятых в сфере защиты прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей, научно обоснованных, доказавших 

свою эффективность психодиагностических технологий, способствующих созданию 

комплекса условий для их успешной социализации, обеспечения комфортной безопасной 

средой в процессе воспитания, развитию личности. Сегодня в условиях семейного 

жизнеустройства воспитывается около 365 тысяч детей, т.е. около 90% от всех детей-

сирот в РФ, 10% продолжают социализироваться в институциональных условиях. Научно-

методическое обеспечение экспериментальной апробации эффективных 

психодиагностических технологий отбора кандидатов в замещающие родители, 

воспитателей организаций для детей-сирот в регионах РФ даст возможность создать и 

откорректировать психодиагностический инструментарий, отвечающий требованиям 

валидности, надёжности и репрезентативности, а также отработать психодиагностические 

процедуры в соответствии с нормативными требованиями, выстроить алгоритмы 

проведения данных процедур, внедрить их в практику работы специалистов, что позволит 

прогнозировать качество, ресурсы и риски будущей замещающей семейной заботы, 

способствовать профилактике отказов от воспитания ребенка в семье, предупреждению 

вторичного сиротства детей, а также повышению уровня их субъективного благополучия, 

социальной успешности и, в целом, уровня эффективности жизнеустройства детей-сирот в 

РФ. Разработка научно-методического обеспечения экспериментальной апробации 

психодиагностической технологии для отслеживания состояния психологического 

здоровья, динамики личностного развития, подготовки к самостоятельной жизни 

воспитанников организаций для детей-сирот в соответствии с их возрастом  позволит 

создать и откорректировать оптимальный психодиагностический инструментарий, 

отвечающий требованиям валидности, надёжности и репрезентативности, а также 

отработать психодиагностические процедуры в соответствии с нормативными 

требованиями, выстроить алгоритмы проведения данных процедур в процессе социально-

психологического обследования, создать методологические, методические, кадровые и 

других условия внедрения их в практику работы специалистов, что даст возможность 

нормализовать поведение воспитанника, предотвратить формирование у него 

делинквентности, подготовить жизнестойкого и жизнеспособного гражданина, оказать 



помощь в интеграции в социальные институты и, в целом, российский социум. 

инвестицией в развитие будущего российского общества. 

Данная разработка отвечает задачам раздела «Защита детей, оставшихся без 

попечения родителей» Плана мероприятий Десятилетия детства на 2021-2027 годы –  

совершенствование подбора кандидатов  в замещающие родители, сокращение числа 

возвратов детей-сирот из семей обратно в учреждения и обеспечение безопасности 

ребенка в семье и организации для детей-сирот. 


