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Усыновление является приоритетной формой опеки над детьми, оставшимися без по-
печения родителей. По сути, это передача опеки над ребенком в полном объеме со всеми
правами и обязанностями, которые вытекают из близкородственных отношений. Такое
устройство предполагает возникновение пожизненных отношений ребенка с посторонни-
ми людьми, ставшими ему родителями.

В России увеличивается число семей, желающих принять ребенка на воспитание.
По данным «Спутника» на 2017 год доля респондентов, допускающих для себя воз-

можность усыновить ребенка, сегодня составляет 30% (c 21% в октябре 2015 г.). О том,
что уже являются усыновителями, сообщили 2% опрошенных респондентов. Не считают
для себя возможным усыновить ребенка 64% - минимум с 2005 г.

Число приёмных родителей в окружении респондентов заметно выросло (в октябре
2015 г. о наличии таких знакомых говорили 26%, а в январе 2017 г. - 35%) Данные за январь
2017 года - максимум за все годы измерений. Эти данные показывают, что потребность в
приемных детях среди россиян увеличивается.

Согласно статистике Минздрава за 2017 год, в Российской Федерации насчитывается
154 детский дом, в 2005 году детских домов было 254. Это связано с увеличением числа
приемных родителей и уменьшением числа детей-сирот, находящихся на попечении госу-
дарственных учреждений.

По данным Федеральной службы государственной статистики за 2017 год, доля детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях,
в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составляет
88.6. Показатель в последние 5 лет растет. Эти данные свидетельствуют о том, что в
Российской Федерации всё больше детей, оставшихся без попечения родителей, находятся
на воспитании в семьях.

Одной из причин принятия ребенка в семью является неспособность некоторых бездет-
ных супружеских пар иметь своих детей. Различаются первичное и вторичное бесплодие.

Первичное бесплодие - это патологическая неспособность зачать ребёнка с самого на-
чала репродуктивного возраста.

Диагноз вторичного бесплодия ставят женщине, у которой уже были беременности.
При этом не имеет значения, заканчивались они родами или нет.

При низком уровне потребности в детях в сочетании с бесплодием возможен отказ от
попыток лечения и принятие ситуации бесплодия как факта. В этой ситуации существует
высокий риск распада семьи. Однако активизация попыток повышения степени плодо-
витости свидетельствует о том, что семья является основной ценностью пары. Даже в
ситуации полного бесплодия возможен замещающий результат - усыновление ребенка.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью изучить мнение моло-
дежи о практике усыновления (удочерения). Это связано с тем, что данная практика
распространена в России и многие люди сталкиваются с этим вопросом.
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Исследование мнения молодежи о практике усыновления (удочерения) имеет и прак-
тическое значение, так как позволяет выявить основную мотивацию, приоритеты, а также
условия усыновления (удочерения), которые молодежь считает приемлемыми.

Это позволит сформировать представление о стереотипах, связанных с усыновлени-
ем (удочерением), сделать прогнозы о развитии практики усыновления (удочерения) в
будущем.
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