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На материале исследования выборки кандидатов в замещающие родите-
ли из разных регионов России (622 человека, из них 223 мужчины, средний воз-
раст — 39,6 года, и 399 женщин, средний возраст — 39,7 года) выявлены и про-
анализированы социально-демографические и психологические характеристики 
большой социальной группы потенциальных российских усыновителей. Проана-
лизированы феномены жизнеспособности взрослого человека и семьи, этапы их 
изучения и подходы к операционализации. В эмпирическом исследовании исполь-
зованы: тест «Жизнеспособность взрослого человека» А.В. Махнача, опросник 
выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R) в адаптации 
Н.В. Тарабриной и соавторов, тест «Семейные ресурсы» А.В. Махнача, Ю.В. По-
стыляковой, а также «Шкала социальной желательности» Марлоу — Крауна в 
адаптации Ю.Л. Ханина. Полученные результаты свидетельствуют о высокой 
жизнеспособности представителей социальной группы российских потенциаль-
ных замещающих родителей. Наилучшие показатели у тех, кто уже воспиты-
вает кровных и/или приемных детей, состоит в первом браке, находится в воз-
растном диапазоне 40—50 лет; женщины демонстрируют лучшие показатели 
жизнеспособности, чем мужчины.
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