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В сегодняшней России наблюдается снижение порога материанства, что исторически достаточно 
закономерно - в сложные периоды социально-экономического развития ожидается что дети "взрослеют" 
раньше. С одной стороны, это - положительное явление, с другой, - часто выпадает то обстоятельство, что 
раннему социальному взрослению должно сопутствовать просвещение подростков, юношей и девушек по 
многим вопросам, включая их правовое сознание, а также создание служб помощи для адаптации их к 
взрослой жизни. 

Исследования последнего десятилетия свидетельствуют о том, что возраст начала сексуальной жизни 
подростков снижается, причем интенсивнее среди девушек [1, с. 97; 2, с. 264; 3, с. 83]. 

В 2007 г. из медицинских учреждений в городской центр Тольятти "Семья" поступило 30 сообщений о 
несовершеннолетних беременных и 12 - о несовершеннолетних родителях. По результатам совместной 
работы с медицинскими учреждениями все несовершеннолетние беременные и 7 несовершеннолетних 
родителей взяты под социальный патронаж. С целью изучения практик раннего материнства, общественного 
и экспертного мнений в 2007 г. и начале 2008 г. было проведено социологическое исследование в форме 
экспресс-опроса, в котором участвовали 50 мужчин и 50 женщин по трем возрастным категориям: до 21 
года, 21 - 35, от 35 и старше, а также 10 экспертов. 

На вопрос "Как Вы относитесь к рождению ребенка девушкой до 18 лет?" положительно ответили трое 
мужчин и пять женщин. Они объясняли это тем, что организм в таком возрасте здоровый. В основном 
данный вариант ответа приходится на 21 - 35-летних. Причем почти всегда шло дополнение, что 
положительно они воспринимают рождение ребенка с 17 лет. Одна девушка 21 года добавила, что "рожать 
можно и до 18, если удачно замужем". 

Отрицательно относятся к данному явлению половина мужчин и женщин. Возрастные группы представлены 
почти равномерно. Дело здесь, видимо, в принятии западного опыта, когда на первое место выходят 
самореализация и карьера. Четыре человека к данной проблеме относятся нейтрально. Примерно половина 
мужчин и треть женщин считают раннее материнство личным делом каждого. 

На вопрос о причинах, по которым девушки рожают в раннем возрасте, две трети мужчин и половина 
женщин отвечают "неправильное воспитание". Возрастная кате- 
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гория здесь в основном от 35 лет. Еще десятая часть мужчин и половина женщин склонны винить СМИ, 
пропагандирующие сексуальную свободу. Это характерно для возрастной группы 21 - 35 лет. Мужчины 
также указывают на акселерацию. И женщины и мужчины считают, что подростки недостаточно знают о 
способах предохранения, что и приводит к ранней беременности. По мнению четверти мужчин и почти 
половины женщин, к ранней рождаемости общество относится равнодушно (возраст ответивших подобным 
образом в своем большинстве - до 21 года). 

На вопрос "В чьей поддержке, по-вашему, в первую очередь, нуждаются юные матери?" опрошенные 
назвали: родителей, часть уповают на государство и общество (возраст - до 21 года). А представители 
сильного пола считают, что юные матери должны заботиться о себе сами (молодые люди 21 - 35 лет). 
Аналогично думают и женщины этой же возрастной группы. 

Отношения в семье, где воспитывалась несовершеннолетняя мать, более половины всех опрошенных вне 
зависимости от возраста определяют как "скорее плохие, чем хорошие". Неблагополучными их считают как 
мужчины, так и женщины. Несколько человек уверены, что отношения в семье, воспитавшей 
несовершеннолетнюю мать, были благополучными. Лишь один мужчина и 6 женщин из возрастной группы 
до 21 года называют данные отношения "скорее хорошими, чем плохими". 

Второй метод, использованный в исследовании, - глубинное интервью с несовершеннолетними 
беременными и матерями, родившими до 18 лет. Всего было проинтервьюировано 10 девушек. Сначала 
каждой из них предложили написать краткую автобиографию, в которой бы упоминались наиболее 
значимые и приятные для нее события жизни. Затем проводилось интервью. 

Респондентка А., 17 лет, не замужем, живет с матерью и братом. Мать с отцом в разводе, у них 
конфликтные отношения. Мать узнала о беременности дочери на 31 неделе. Они вдвоем пришли в 
Комсомольский центр "Семья", чтобы отказаться от будущего ребенка. Специалистами центра с обеими 
была проведена длительная работа, которая не дала результатов. В семье мать работает одна, есть 
материальные трудности. По словам обеих, отцом ребенка якобы "был цыган, имеющий проблемы с 
психикой". В мае 2006 г. А. родила девочку. Ребенка удочерили. Автобиографию писать отказалась. Это 
был единственный случай неблагоприятного несовершеннолетнего материнства в проведенном 
исследовании - девушка отказалась от рожденного ею ребенка. В данном случае налицо все признаки 
психологической незрелости, свойственные возрасту А. За нее все решала мать. 

Респондентка Е., 16 лет. Девушка из очень обеспеченной семьи. Учится в колледже на экономиста. Живет с 
мамой и старшим братом. Родители с 6 лет в разводе. Находится на 6 месяце беременности. Семья не знала 
ни о чем до последнего. На момент проведения интервью было подано заявление в ЗАГС. Отцу ребенка - 18 
лет, не учится и не работает - "в связи с переездом и ремонтом", скрывается от армии. Семья Е. (исключая ее 
отца, которому на момент интервью ничего не было известно) во всем ее поддерживает, хотя необходимо 
отметить, что и мать, и старший брат шокированы произошедшим и волнуются по поводу будущего Е. Для 
прояснения ситуации респондентке было предложено нарисовать групповой портрет своей семьи. 
Анализируя его, можно сделать вывод, что для Е. равнозначно близки ее будущий муж и мать. Именно их и 
себя она включает в понятие "семья". Говоря об отношениях с будущим мужем, Е. утверждает, что они 
стали более ровными, когда последняя забеременела, т.к. парень почувствовал на себе ответственность. 
Респондентка призналась в процессе интервью, что "еще не нагулялась" и жалеет об этом. Эта девушка к 
беременности явно готова не была. Морально она еще очень незрела, хотя быстро входит в роль. Это - 
классический пример акселерации. Скорее всего, причина здесь кроется в эмоциональной нестабильности, 
желании быть нужной, довериться. На вопрос, "почему рожают до 18 лет?" ответила: "Из-за распутности". 
Радует то, что молодой человек оказался порядочным и сам предложил взять на себя ответственность. 
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Респондентка Т., 18 лет. Не замужем. Живет в однокомнатной малосемейной квартире с матерью, старшим 
братом и сыном. Забеременела в 17 лет. Делая вывод по данному интервью, хочется отметить, что 
описанная выше семья - исключительно порядочная. Очень открытые и доброжелательные люди. Т. 
великолепно разбирается в уходе за ребенком и с первого взгляда ясно, что она его не оставит ни при каких 
обстоятельствах. В своей ситуации держится очень зрело. 

Респондентка Н., 18 лет. Не замужем. Родила мальчика. Отцу ребенка - 20 лет. Они расстались еще до того, 
как она узнала, что беременна. С тех пор ни разу не появился и не навестил ребенка, звонил один раз с 
вопросом, уверена ли она, что ребенок его. Н. учится в колледже на менеджера по туризму. Несмотря на то, 
что на момент интервью Н. была одинока, ее опыт материнства можно назвать положительным: огромная 
любовь к ребенку, целеустремленность и самостоятельность. 

Респондентка Е., 18 лет. Учится в САГЕ на психолога. Замужем с 22 ноября 2006 г. Есть ребенок, мальчик. 
После свадьбы снимали квартиру, но потом из-за осложнений в протекании беременности переехали к 
родителям. Муж 1985 года рождения, работает на ВАЗе, имеет среднее специальное образование. 
Порядочная семья, где причиной раннего материнства для девушки послужило желание эмоциональной 
близости и стремление вырваться из-под власти родителей. 

Респондентка К., 18 лет. Заканчивает колледж по специальности "правовед". Живет с родителями, братом и 
отцом ребенка, с которым состоит в гражданском браке. В марте родила девочку. Отец ребенка 1989 года 
рождения, образование - среднее, работает монтажником, они ждут совершеннолетия, чтобы пожениться. 
Интервью показало очень интересный случай переплетения жизненных сценариев респондентки и ее 
гражданского мужа. Несмотря на возраст, К. рассуждает и совершает поступки вполне зрелой женщины и 
отвечает за свои действия. 

Респондентка Л., 18 лет. Замужем, имеет годовалую дочку. Муж старше на 7 лет. Семья обеспеченная. 
Живут отдельно от родителей. Учится в СамГУ на юриста. Данное интервью показало наличие в некоторых 
семьях традиций, по которым девушка становится матерью рано. Видимо, и молодой человек выбирал Л. 
первоначально именно как мать его будущих детей. 

Анализ глубинных интервью привел к неожиданным для нас результатам. Реальное положение дел во 
многом расходится с общепринятым мнением о несовершеннолетних матерях. Так, большинство 
опрошенных жителей считают, что отношения в семье, где выросла молодая мама, были плохие, 
неблагополучные. Однако, по мнению самих юных мам, у 7 из них в семьях было полное взаимопонимание; 
скорее хорошие, чем плохие взаимоотношения - у 9. В основном девушки из хороших семей и зачастую 
вели образ жизни, даже более "правильный", чем окружающие. Было поразительно наблюдать, как юные 
девушки ловко обращались с ребенком, рассуждали на темы воспитания и ухода за малышом. 

По итогам исследования выделено еще несколько позиций, по которым мнения юных мам и опрошенных 
жителей резко расходятся. Одним из них стал вопрос о том, насколько часто несовершеннолетние оставляют 
своих детей на попечение государства. Большинство жителей, которые были опрошены в ходе 
исследования, считают, что юные мамы довольно часто оставляют своих детей в роддомах и Домах ребенка. 
У 9 из 10 несовершеннолетних мам не было желания отказаться от ребенка. Единственный случай отказа 
объясняется тяжелым материальным положением семьи. 

К причинам, по которым девушки рожают до 18 лет, большинство опрошенных жителей отнесли 
"неправильное воспитание". В основном ранние сексуальные связи случались не по вине распущенности, а 
из-за недостатка эмоциональной близости - в 7 случаях и невысокой ознакомленностью о правильной 
контрацепции; а в 2 случаях - по большой любви и обоюдному с парнем желанию создать семью и иметь 
ребенка. 

Большинство опрошенных жителей уверены в негативном отношении к юным мамам со стороны общества. 
Однако все 10 девушек утверждали, что не чувствуют ника- 
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кого осуждения со стороны окружающих. По их мнению, несовершеннолетнее материнство становится 
нормой. Родители же, как правило, после получения первого известия о беременности приходят в шок, но 
затем поддерживают дочь. 

Почти все респондентки рассказывали, что единственными людьми, которые к ним плохо относились во 
время беременности, были врачи женской консультации. В 8 случаях девушек агрессивно агитировали на 
аборт, в двух случаях придумывали несуществующие болезни матери или ребенку. 

Среди потребностей, высказанных молодыми матерями, на первом месте стоял жилищный вопрос. Далее - 
недоступность детских садов, где бы ребенка можно было оставить на время работы. Одна молодая мама 
пожаловалась, что в Тольятти "плохие дороги, с ребенком нормально прогуляться невозможно - коляска 
подскакивает, и малыш просыпается". 

Разница между мнением жителей города и реальным положением дел говорит о том, что, несмотря на 
знакомство с этой проблемой по материалам прессы и телевидения или получение информации об этой 
проблеме от знакомых, родных, мало кто реально оценивает такое явление, в основном же люди мыслят 
стереотипами. 

Третий метод исследования, использованный нами, - экспертный опрос специалистов центров "Семья" и 
Комитета по вопросам семьи, материнства и детства Тольятти по следующим вопросам: 
несовершеннолетнее материнство - плюсы и минусы; основные причины ранней рождаемости; отношение 
общества к несовершеннолетним матерям; способы профилактики ранней рождаемости; потребность 
данной категории в дополнительной социально-правовой защите. Эксперты в основном были единодушны. 

1. 7 экспертов из 10 выразили мнение, что в явлении несовершеннолетнего материнства больше минусов, 
чем плюсов и что это - ненормально и неестественно - рожать так рано. Но было замечено, что цифра родов 
среди подростков в общем-то остается стабильной, и поэтому для какой-то части девушек данное явление 
закономерно и плюсы гармонично нейтрализуют минусы. В большинстве случаев заботу о молодой семье и 
их новорожденном приходится брать на себя дедушкам и бабушкам. Также была выделена эмоциональная 
нестабильность. К плюсам отнесли относительное здоровье молодой матери и то, как у нее легко обычно 
протекают роды, соответственно, и здоровье будущего ребенка. Один эксперт выразил мнение, что при 
хорошем исходе обстоятельств молодые родители смогут больше понимать своих детей, конфликт 
поколений будет менее выраженным. 

2. К основным причинам ранней рождаемости отнесены: пропаганда в СМИ вседозволенности, сексуальная 
революция; воспитание подростка как свободного человека, который самостоятельно выбирает свою жизнь. 
Один из экспертов добавил, что раньше стиль воспитания был авторитарным: с подростками обращались 
как с неопытными личностями, которые должны во всем слушать старших, признавался авторитет 
родителей. В настоящее время к детям относятся более гуманно, признавая их право на свободу выбора, что 
иногда и приводит к несовершеннолетнему материнству. Еще одна причина - это отсутствие у 
несовершеннолетнего ответственности за собственные действия. 

Все эксперты сошлись во мнении, что корни ранней рождаемости следует искать в эмоциональной 
отчужденности отцов и детей. С одной стороны - подростку не хватает душевной теплоты дома, он склонен 
доверяться другим людям. С другой - недостаток информации от родителей на тему сексуального 
воспитания, т.к. серьезно никто им это не объяснял. 

3. Шесть специалистов на вопрос об отношении общества к несовершеннолетним матерям ответили, "что 
общество сейчас ничего не волнует". Остальные уверены, что молодых матерей осуждают и их ровесники, 
т.к. сейчас "мода по-западному: рожать после 30", и уж тем более "бабушки на лавках". Родственники, 
конечно после первого шока в основном принимают данное событие более или менее терпимо, в 
зависимости от обстоятельств смиряются. 
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4. Эксперты утверждают, как уже ранее было замечено, что на самом деле количество родов среди 
несовершеннолетних - достаточно стабильная величина, однако восемь из десяти высказали опасения роста 
этого явления. В рамках профилактики все специалисты пожелали чтобы до подростков доводилось больше 
информации о проблемах пола и методах контрацепции. Дело в том, что в школах этот вопрос начинает 
освещаться специалистами центров "Семья" примерно лет с 15, тогда как необходимо - с 11 - 12, т.к. позднее 
многие из подростков уже самостоятельно пройдут фазу сексуального дебюта. Эксперты предложили 
больше информировать подростков о сознательном материнстве, ввести в школах уроки семьеведения. 

5. Большинство экспертов говорят о льготах при поступлении ребенка в детский сад, дабы мать могла 
самостоятельно зарабатывать, о бесплатном детском питании, незначительном повышении материальных 
выплат. Другие уверены, что не стоит как-то выделять и уж тем более поощрять эту категорию матерей. Но 
все однозначно сошлись во мнении, что любые льготы для несовершеннолетних матерей должны быть 
косвенными, а не прямыми, т.к. могут привести к своей противоположности. Также была высказана мысль, 
что вообще денежные выплаты никогда никого не стимулировали на роды и не будут стимулировать. Дело 
тут в изменении ценностных ориентации и социальной политики в стране. 
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