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EARLY MOTHERHOOD FACTORS 

 

Abstract: This article is devoted to the consideration of the factors of the 

formation of early motherhood. Based on the literature used, a psychological 

characterization of early motherhood was given, factors of the formation and 

occurrence of early motherhood and its specificity were studied. 
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До недавнего времени несовершеннолетние матери не являлись 

отдельной категорией социально незащищенных, они никогда не были 

объектом особого внимания и воздействия с целью поддержки и реабилитации 

со стороны государственных органов. 

Но, учитывая быстрые темпы распространенности подростковой 

беременности во многих странах мира за последние годы, становится 

необходимым изучить такое явление, как раннее материнство. Причинами 

этого феномена может быть большое количество различных факторов. [1]. 

Целью исследования научной статьи является изучение влияния ряда 

факторов на феномен раннего материнства.  

Объект исследования: факторы раннего материнства. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что в наше время 

увеличивается тенденция подросткового материнства, об этом свидетельствуют 

средства массовой информации и статистические 

показатели Российской Федерации. Для того чтобы эту проблему 

предотвратить, нужно изучить влияние факторов на данный феномен. 

Научная новизна статьи заключается в том, что факторы раннего 

материнства изучались наряду с другими аспектами раннего материнства. На 

основе последних работ (Крысько, А.А., Ланцбург, М. Е. «Подростковая 

беременность и юное материнство. Причины, проблемы и пути решения»; 

Костина М.П., Кудрявцева Т.А., Паршева Е.А. «Раннее материнство как 

социальный феномен») было установлено, что подробно авторы не 

останавливаются на факторах раннего материнства. 

Феномен материнства представляет собой сложный психологический 

феномен, который включает в себя ряд различных воздействий, как 

объективных, так и субъективных. Одним из факторов, способствующих 

формированию материнства, является время. Особое место занимает раннее 
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материнство. Раннее материнство является сложной и этически острой 

проблемой. Статистика показывает, что около 16 миллионов девочек в возрасте 

от 15 до 19 лет и около 1 миллиона девочек в возрасте до 15 лет рожают в 

основном в странах с низким и средним уровнем дохода. По данным ВОЗ, 

ежегодно около 3 миллионов девочек в возрасте от 15 до 19 лет страдают от 

опасных абортов [2], [3]. 

Проблему раннего материнства исследовало множество отечественных 

(Т.В. Бердникова, Т.А. Гурко, Г.Н. Захаров, К.Н. Поливанова, А.В. Стукалова, 

Г.Г. Филиппова) и зарубежных (Кеннет Берк, Дж. Грегсон, Анжела Роджерс) 

авторов [5]. 

Идея, что подростковое материнство – это «всего лишь» социальный 

конструкт, не является новой. Энн Муркотт являлась одним из первых авторов, 

которые проанализировали социальное конструирование этой проблемы, указав 

на следующие ее аспекты. 

Во-первых, ранняя беременность является нелегитимной: наступить в 

браке она не может, потому что этому препятствует установленный возраст 

вступления в брак. 

Во-вторых, хотя детство в настоящее время обрело самостоятельную 

ценность, преемственности между детством и взрослостью нет. Это два 

взаимоисключающих статуса; только взрослый может родить и воспитывать 

ребенка. Подростковая беременность нарушает общепринятую концепцию 

разделения на «ребенка» и «взрослого». До сих пор сохраняется образ ребенка 

эпохи Просвещения как изначально гармоничного, нуждающегося в защите от 

неадекватной социализации. Например, когда действия несовершеннолетних 

правонарушителей объясняются только их отрицательным ранним опытом. 

Беременность девочки-подростка является признаком потери ею невинности, 

что символически лишает ее статуса ребенка, но не предлагает никаких 

альтернатив. 

Обычно вступление в половые отношения в подростковом возрасте 

происходит в результате следующих обстоятельств: скука, алкогольное 
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опьянение, материальная выгода, желание привлечь к себе внимание и 

удержать партнера, для самоутверждения, как средство доказать свою 

взрослость, насилие. 

Некоторые полагают, что традиционный уклад и бедность заставляют 

юных девушек вступать в брак в раннем возрасте. Статистику ранних браков 

вести очень трудно, потому что в большинстве случаев несовершеннолетние 

невесты не регистрируются в ЗАГСе. Молодые родители приходят в ЗАГС 

обычно только тогда, когда в семье рождается ребенок, и уже нужно оформить 

необходимые документы. Обратная сторона раннего замужества - частые 

разводы. [4]. 

С точки зрения социальной антропологии, подростковая беременность 

угрожает понятию о детстве, по причине противоречия ряду запретов 

современного общества. Знаменитая работа Мэри Дуглас «Чистота и 

опасность» освещает различные формы «загрязнения», две из них можно 

проследить в феномене ранней беременности: нарушение границ и 

противоречия в основных постулатах, которые заставляют систему воевать 

саму с собой. Одним из таких противоречий является снижение возраста 

полового созревания и повышение возраста социальной зрелости.  

Еще одна основная причина - желание убежать от родителей. В семьях, 

где родители контролируют взрослых детей, чрезмерно следят за ними, не 

уважают их личное пространство, подростки бегут из таких семей. И часто 

ранний брак кажется самым простым выходом. 

Еще одна причина заключается в том, что взрослые дети убегают от 

тяжелого климата в семье, от частых родительских ссор или от вечной войны 

между родителями, когда даже в уютном доме постоянно ощущается не 

комфорт. 

Следующая проблема ранних браков - это так называемая игра в семью. 

По причине того, что негде научиться собственной семейной жизни, дети 

вступают в брак как бы шутя. При этом они пытаются сделать это как можно 

скорее, для того, чтобы в случае чего было время начать все сначала. 
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Если целью раннего брака является убежать из родительской семьи, 

поэкспериментировать на себе или на партнере, или что еще хуже - насолить 

партнеру, который отверг чувства, - ясно, что из такого брака не получится 

ничего хорошего и такие браки не будут долгими [4]. 

Раннее материнство - это сложная и этически острая проблема, которая на 

сегодняшний день является крайне актуальной. 

Поэтому в ходе работы были определены факторы раннего материнства, 

такие как: скука, алкогольное опьянение, материальная выгода, желание 

привлечь к себе внимание и удержать партнера, для самоутверждения, как 

средство доказать свою взрослость, насилие. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что раннее 

материнство – это феномен, требующий дальнейшего углубленного изучения. 

Ведь опираясь на статистику, можно сказать, что в настоящее время в России 

проблема подростковой беременности и юного материнства является 

актуальной, а для ее предотвращения нужно изучить факторы раннего 

материнства. 
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