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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема раннего брака и материн-

ства. На основании исследований других авторов выявлены особенности восприятия ран-

него брака и раннего материнства у различных групп населения. В статье выявлено, что 

в зависимости от возраста респондента они по-разному воспринимают ранний брак и 

раннее материнство. Также в заключении делается вывод о необходимости государст-

венной и социальной поддержки людей, кто заключил ранний брак и родил ребенка в та-

ком браке. 
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Проблема ранней беременности все 

больше затрагивается не только в России, 

но и за рубежом, так как материнство в 

юном возрасте является серьёзной меди-

цинской и социальной проблемой совре-

менного общества. Кроме того, данный 

феном является одной из причин раннего 

брака. Данная тема все больше начала об-

суждаться людьми, начали выпускать пе-

редачи о ранней беременности, где описы-

вают жизнь молодых мам до и после бере-

менности.  В Интернете можно найти 

множество форумов, где «молодые мамоч-

ки» советуются между собой. Также в на-

ши дни исследователи всего мира в боль-

шей мере заинтересованы изучением ран-

них браков и ранней беременностью. 

Говоря юридическим языком, ранние 

браки, это браки, которые заключаются 

молодыми людьми, не достигшие законо-

дательного возраста. Но, кроме этого, ран-

ним браками, по общественному мнению, 

можно назвать те браки, которые заключе-

ны раньше стандартного возраста – в 18-20 

лет. Также существует и психологический 

аспект данного определения. В данном 

случае, возраст не имеет особо значения, а 

важным отличительным признаком счита-

ется то, что молодые люди, вступившие в 

брак, являются психологически неподго-

товленными и не понимают, зачем они это 

делают. Подобные браки считаются не-

прочными и быстро распадаются, потому 

что молодые люди до конца не осознают 

серьёзность отношений, не дают себе от-

чёт в том, что они делают. 

Во все времена для человека наиболее 

значимой ценностью являлось материнст-

во. Для рождения ребёнка в семье требует-

ся на мало усилий, денег и умения, а также 

в каждой семье рождение ребёнка было и 

будет осознанным шагом для создания се-

мьи. Раньше раннее материнство не выде-

лялось, как отдельная категория социально 

уязвимых, но уже с конца 60-х годов рост 

количества ранней беременности и родов 

начал стремительно расти и только после 

этого данный феномен выделяют как де-

виантный. Множество психологов писали 

о материнстве, раннем браке и беременно-

сти. Мы же рассмотрим статью психолога 

Т.О. Арчаковой «Раннее материнство: 

психологическая проблема или социаль-

ный конструкт?». В данной статье она рас-

сматривает и анализирует проблему под-

ростковой беременности и материнства. 

По словам автора, подростковая беремен-

ность считается «заведомо нелегитим-

ной» [1, с. 2]. Автор конкретизирует это 

тем, что молодые люди не достигли уста-

новленного возраста для вступления в 

брак. По словам автора, данный феномен 

стирает границу между детством и взрос-

лостью поэтому в наши дни детство не 
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рассматривается как период подготовки ко 

взрослой жизни, оно обрело самостоятель-

ную ценность. Со слов Т.О. Арчаковой 

«беременная девочка-подросток не готова 

ни по физиологическим, ни по психологи-

ческим, ни по социальным аспектам стать 

полноценной матерью» [1, с. 3], поэтому 

она непосредственно попадает в группу 

риска. Проблема раннего материнства за-

висит не только от личных качеств подро-

стка, но и от того в каких условиях он жил, 

какое общество его окружало, да и в целом 

от множества факторов, которые оказыва-

ют влияние со стороны внешней среды. 

Можно выделить последствия ранних 

половых связей. 

1. Преждевременная беременность, ко-

торая нередко заканчивается абортом, а 

аборт в подростковом возрасте несёт нега-

тивные последствия; 

2. Браки, заключённые между молоды-

ми парнями и девушками, никак не дос-

тигнувшими сексуальной зрелости, зачас-

тую бывают бесплодными, вследствие это-

го дети у таких родителей не всегда рож-

даются здоровыми, в большинстве случаях 

они рождаются слабыми; 

3. Воспалительные заболевания поло-

вых путей и опасность заражения болез-

нями, передающимися половым путём; 

4. Гинекологические заболевания как 

следствие аборта, беременности и родов в 

подростковом возрасте; 

5. Вступление в раннем возрасте в по-

ловую связь может привести к нарушению 

гормональной регуляции репродуктивной 

системы, которые в этом возрасте только 

приходят в норму. 

Раннее замужество может эмоциональ-

но и физически сказаться на здоровье под-

ростков, особенно на здоровье девушек. В 

таком раннем возрасте как 15-16 лет моло-

дая девушка просто не готова к половой 

жизни, к материнству, у таких девушек 

ещё не сложилась психика, характер, хотя 

в таком возрасте девушки могут выглядеть 

старше своих лет, но это не обозначает, 

что они выросли внутренне. Именно из-за 

этого семейная жизнь превращается для 

девушек в сплошной стресс, что негативно 

сказывается на её здоровье.  

Для малолетних невест брак неизменно 

означает раннюю беременность. Как мы 

знаем, ранняя беременность может вы-

звать ряд негативных отклонений в здоро-

вье, а что ещё хуже иногда ранняя бере-

менности может послужить причиной 

смерти девушек до 19 лет. Как известно, 

возраст молодых мам находит в диапазоне 

от 12 до 17 лет включительно, но в разных 

странах этот диапазон разный, так, напри-

мер в некоторых государствах Африки 

ранняя беременность считается нормой, то 

есть если девушка родила в раннем бере-

менности, это говорит о её плодовитости. 

Если говорить о России, то в нашей стране 

диапазон ранней беременности принято 

считать от 15 до 19 лет. Существование 

проблемы ранней беременности можно 

обосновать началом ранними сексуальны-

ми отношениями плюс ко всему большин-

ство подростков просто обладают низкой 

медицинской грамотностью относительно 

контрацепции.   

Как и говорилось раннее, проблема 

раннего брака и материнства является ак-

туальной темой для обсуждения людей 

разной возрастной категории. Хотелось бы 

в первую очередь начать с отношения мо-

лодёжи к данным феноменам. У каждого 

ребёнка должно быть заложено с детства 

твёрдое понимание значения семьи, её 

ценности и необходимости для человека. 

Он должен глубоко осознать, что хорошая 

семья – большая жизненная ценность. 

Кроме того, она способствует сохранению 

здоровья, облегчает перенесение различ-

ных невзгод, лишений, жизненных тягот и 

способствует повышению продолжитель-

ности жизни. Но также следует понимать, 

что отношение молодёжи к ранним бракам 

зависит от семейных ценностей и воспита-

ния. Для начала хотелось бы рассмотреть 

статью В.Р. Тлемешок и Н.Ф. Диановой 

«Представления современной молодёжи о 

семейно-брачных отношениях», где авто-

ры рассматривают представления молодё-

жи о семье и браке, функции семьи, отно-

шение к ранним бракам, а также другие 

феномены, связанные с семейными отно-

шениями. Авторы провели исследование и 

выявили семейные ценности, связанные с 

супружеством, родительством, и ценности, 
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связанные с родством, а также выявили 

социальную готовность молодых людей к 

семейной жизни, а именно наличие сред-

не-специального или высшего образова-

ния, профессии, возраста, экономическую 

самостоятельность, здоровье. Исследова-

ние показало, что семейно-брачные отно-

шения для молодых людей стоят в системе 

ценностей на первом месте. Большинство 

опрошенных знают, что такое «брак». Так 

49,8% респондентов ответили, что «брак–

это добровольный официальный союз лю-

бящих и уважающих друг друга людей, с 

целью создания семьи», 42,8% опрошен-

ных ответили, что «брак – это официально 

зарегистрированные отношения для со-

вместной жизни», 5,9% человек ответили, 

что «брак – это люди, живущие вместе», 

1,5% ответили «брак – семья, в которой 

нет детей». Определение понятия «семья» 

для 13% опрошенных - это родители и де-

ти», для 20% «семья – это группа людей, 

которых связывает духовное и кровное 

родство», 11,1% ответили «семья–ячейка 

общества», 39,5% «семья – это ответст-

венность, забота, взаимопонимание, лю-

бовь, общие моральные ценности, это – 

всё», 10% – «семья – это группа живущих 

вместе родственников», 6,4% «затрудни-

лись с ответом» [2, с. 207] Благодаря по-

лученным данным, можно сделать вывод о 

том, что студенты представляют совре-

менную семью следующим образом: это 

официально зарегистрированный брак, 

нуклеарная, эгалитарная семья с двумя и 

более детьми, в основе которой лежат лю-

бовь, взаимопонимание, уважение, под-

держка, забота и эмоционально-

психологический комфорт.  

Если же говорить об отношении к ран-

нему материнству, то тут может сложиться 

двоякое восприятие. Как говорилось ран-

нее, все зависит от семейных ценностей и 

воспитания. Для некоторых считается 

нормой становится матерью в раннем воз-

расте, а для кого-то нет. Конечно же в 

большинстве случаях к раннему материн-

ству молодёжь относится негативно, так 

как это является для них препятствием для 

дальнейшего развития. Для каждого роди-

теля важно правильно воспитать своего 

ребёнка и не дать совершить ошибки в 

раннем возрасте. Это является одной из 

главной функций родителя. Но не всегда 

может всё идти по плану, и в один день 

ребёнок заявляет родителям, что готов к 

браку и начинает убеждать своих родных в 

том, что это тот самый человек. Конечно 

же, большинство родителей в данной си-

туации впадают в состояние агрессии, 

«рвут на своей голове волосы», а самое 

главное, они начинают отговаривать своих 

детей от данного необдуманного, по их 

мнению, действия. Соответственно, в 

большинстве случаев родители категорич-

но относятся к ранним бракам, это зависит 

от разных аспектов. Например, боязнь от-

пустить своего ребёнка в «одинокое пла-

вание», некоторые родители просто боять-

ся плохих комментариев со стороны: «мол, 

вы недовоспитали своего ребёнка, а что 

ещё хуже недолюбили». 

Такое отношение складывается и у рос-

сийских родителей. Есть ещё такая катего-

рия родителей, которых чаще всего назы-

вают родители «старой закалки», с такими 

взрослыми ситуация намного сложнее, 

ведь они просто не воспринимают настоя-

щую действительность, их будет невоз-

можно переубедить, если только ребёнок 

уже не поженился/вышел замуж или же 

забеременел. Тогда уже не только у роди-

телей «старой закалки», но и у современ-

ных родителей не остаётся выбора, как 

смирится. Кроме этого, для каждого роди-

теля есть свой диапазон, что для них счи-

тается ранним браком, для кого-то это до 

достижения 16 лет, для кого-то – 18, в дру-

гих случаях это может быть до 21 и до 25 

лет. Проведя пилотажное исследование, 

какое отношение у старшего поколения 

Россиян к раннему браку, авторами данной 

статьи выяснено, что в большинство роди-

телей не против раненого брака, из опро-

шенных большинство родителей относятся 

негативно к ранней беременности и родам. 

Таким образом, мы можем наблюдать 

то, что взрослое поколение 21 века при-

держивается старых моделей семейных 

ценностей. Для начала нужно сказать, что 

отношение к браку у молодёжи гораздо 

более легкомысленное, по сравнению с 

людьми старшего возраста. Чаще всего 

вступая в ранний брак, люди думают так: 
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«не получится, разведусь». Молодые лю-

ди, при этом, не особо задумываются о 

важности брака, они не осознают той от-

ветственности, которую они на себя берут. 

Именно из-за этого ранние браки непроч-

ны в своём большинстве. Если говорить о 

взрослом поколении, то для них самый 

лучший возраст для заключения брака – 

27-30 лет для женщин и 28-32 года для 

мужчин. К этому возрасту человек сфор-

мировывается как личность, решения о 

женитьбе или замужестве принимаются 

взвешенно и ответственно, поэтому браки, 

заключённые в этом возрасте, большей ча-

стью крепки и устойчивы. 

Но нельзя забывать о последствиях 

ранних браков, ведь в большинстве они 

могут привести к незапланированной бе-

ременности. Юные матери составляют од-

ну из групп риска по девиантному мате-

ринству, что обусловлено, с одной сторо-

ны, недостаточностью имеющихся у них 

ресурсов для выполнения ответственной 

родительской роли, а с другой стороны, 

тем, что сама по себе новая ситуация со-

пряжена для них со стрессом. Поэтому бе-

ременные подростки и юные матери нуж-

даются в особом внимании со стороны 

общества. В России проблема подростко-

вой беременности и юного материнства 

является актуальной, однако отмечается 

дефицит программ помощи юным бере-

менным и матерям, недостаточно и специ-

альных кризисных центров для оказания 

поддержки всем нуждающимся девушкам. 

Разработка специальных программ помо-

щи «маленьким мамам» позволила бы сни-

зить риски, с которыми сталкиваются под-

ростки, уменьшить количество абортов и 

отказов от ребёнка среди юных матерей. 
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