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Статья посвящена раннему материнству, которое имеет в России ост-
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MINOR MOTHERHOOD AS A SOCIAL PROBLEM 

 

This article concentrates on studying the early motherhood which has been ana-

cute social issue. In this article we considered the main reasons of early mother-

hood, social problems of minormothers, as well as statistics of early motherhood 

and risk groups. 
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По данным статистики, около 10% девочек-подростков в России начинают половую жизнь в 

возрасте до 14 лет. Каждый год в стране фиксируется 4-4,5 тыс. рожениц, не достигших 15 лет, 9 тыс. 

– 16-летних мам, более 30 тыс. – 17-летних. 

По данным Федеральной службы статистики, около 40 тыс. россиянок впервые стали матеря-

ми задолго до совершеннолетия – в 15 лет. Еще 1,8 млн. родили ребенка в период с 15 до 18 лет. 

Зачастую эти несовершеннолетние матери рожают, не успев закончить школьный курс. Мно-

гое в сложившейся ситуации объясняется тем, что такие матери воспитывались в неблагополучных 
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семьях или в детском доме. Вступая в ранние половые отношения, они ищут компенсации недостатка 

любви и ласки либо соглашаются на интимную близость просто от скуки, в поисках острых ощуще-

ний, а про предохранение от возможной беременности думают в последнюю очередь. 

В подавляющем большинстве случаев «маленькие мамы» становятся плохими родителями: 

они сами еще дети, не способные полноценно выращивать малыша.  

У юных матерей по большей части проблемы в первую очередь психологические, так как они 

еще не созрели для принятия материнства как женской миссии. Имеются и физиологические трудно-

сти: у девушек до 15 лет существует особый риск осложнений беременности и родов.  

К 18 годам девушка по физиологическому развитию уже не особенно отличима от 20-

22-летней, но по психологии во многом остается почти ребенком [1]. Конечно, те, кто рожает в 16-18 

лет, имеют меньше осложнений, чем 13-15-летние, несмотря на незначительную разницу в возрасте. 

Подростковый организм крайне уязвим, каждый год может быть решающим, и что для одной будет 

укусом комара, для другой станет сильным стрессом. 

У малолетних мам существуют три основные группы риска: 

1) девочки с эмоциональными проблемами и конфликтами прежде всего в семье, ищущие в 

половой жизни пути разрешения своих эмоциональных проблем, компенсации недостающих им теп-

ла, ласки и внимания; 

2) девочки, начинающие половую жизнь в качестве сексуального эксперимента; 

3) неопытные и пассивные девочки, привыкшие во всем подчиняться взрослым. 

Принято считать, что трагедия подростковой беременности в том, что весь мир, в первую оче-

редь родители (это состояние психологи называют «квазисиротство»), отворачиваются от юной бе-

ременной. Но на самом деле этот «мир» отворачивается от нее гораздо раньше и беременность часто 

бывает следствием, а не причиной. 

Только единицы «маленьких мам» способны на достойном уровне «поднять» ребенка. В ос-

новном, если семья неблагополучная, девушка остается один на один со своей проблемой, нередко ее 

просто выставляют за дверь, не желая решать эту проблему сообща. Бывает и другой вариант: рас-

трогавшись, родные принимают юную маму, а она оставляет на них малыша, рожает еще и не думает 

вразумляться. Хотя есть немало далеко не юных мам, но абсолютно безответственных, обращающих-

ся с детьми словно с игрушками, и встречаются «маленькие мамы» гораздо более сознательные, чем 

взрослые матери-кукушки [2]. 

Если несовершеннолетняя не состоит в браке с отцом ребенка, опекуном ребенка до момента 

достижения ею 16 лет могут стать родители девушки либо ребенка могут передать в дом малютки. 

Естественно, что если «маленькие мамы» воспитывались в неблагополучных семьях, где не 

было места любви, заботе и преданности, то они и сами не знают, как правильно вести себя с  ребен-

ком, как ухаживать за ним, проявлять заботу и любовь. И такое незнание часто приводит к удручаю-

щим последствиям. Во избежание подобных ситуаций с малолетними мамами должны проводиться 

курсы по уходу за ребенком, лекции о том, как отстоять свои права, а также медицинское консульти-

рование.  

В большинстве случаев «маленькие мамы», по существу, будучи сами детьми, относятся к 

своим детям безответственно. Среди тех, кто совершает преступления против детей – несовершенно-

летние мамы на одном из первых мест. Они по причине неустойчивой психики и страха перед об-

стоятельствами, скрывая беременность и не желая рождения ребенка или впадая в послеродовые пси-

хозы, способны даже совершать детоубийства. 

Тут важно указать, что они воспринимают ребенка как помеху, которую нужно убрать с жиз-

ненной дороги. Несформированная система ценностей, несозревшая психика, примеры неблагопо-
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лучных родителей, много свободы, отсутствие родительской любви, помноженные друг на друга, да-

ют непредсказуемый результат. 

Всего в России только по официальной статистике делается около 1,7 млн. абортов в год, на-

ша страна – первая в мире по их количеству. Если 57% всех беременностей заканчиваются искусст-

венным прерыванием беременности, то каждый пятый аборт – у несовершеннолетней. Таким обра-

зом, если бы девочки не делали абортов, а рожали, то юных матерей было бы в 3-4 раза больше, чем 

сейчас [3]. 

Что касается социальных рисков, то они сопутствуют или являются следствием наступления 

беременности. Выделяются две группы рисков, сопутствующих процессам беременности, родов и 

ухода за детьми малолетних матерей: 1) угрожающие жизни и здоровью матери и ребенка, 2) потеря 

дохода и возникновение дополнительных затрат.  

Риски, угрожающие жизни и здоровью матери и ребенка, делятся на внутренние и внеш-

ние. К внутренним относится материнская и младенческая смертность, осложнения и патологии 

во время беременности, родов и в послеродовой период. А внешние – это повреждения и гибель в 

результате несчастных случаев (ожоги, бытовые травмы, аварии, катастрофы), повреждения и 

гибель в результате медицинского вмешательства (сепсис, осложнения анестезии, акушерской 

помощи и т.п.).  

Также выделяют риски потери или снижения дохода: утрата или снижение заработка для ра-

ботающих женщин, затраты в связи с рождением ребенка, сокращение пенсионных прав женщины-

матери из-за уменьшения отчислений в Пенсионный фонд РФ. 

Таким образом, можно сказать, что несовершеннолетние мамы являются социально уязвимым 

слоем населения России, которому необходимо оказывать своевременную помощь.  

Хочется акцентировать внимание и на том, что современное российское общество не привет-

ствует молодых мам и нередко подвергает их травле. Поэтому, по нашему мнению, психологические 

беседы, тренинги, лекции следует проводить не только с «маленькими мамами», но и с широкой об-

щественностью.  
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