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Данная тема является как никогда актуальной для современного российского обще-

ства. Цель работы - выяснить причины раннего брака и материнства, их социальные и
психологические последствия. Семья – одна из главных ценностей человека на протяже-
нии всей его жизни. Она является основой общества уже много веков подряд независимо
от социально-экономических условий и политических режимов. Именно в семье формиру-
ются главные духовно-нравственные качества личности.В наше время молодые люди начинают вести интимную жизнь, не достигнув совер-
шеннолетия. Зачастую это происходит на фоне широкого распространения информации
эротического и сексологического содержания. В России родители, как правило, уделя-
ют недостаточно внимания вопросу полового воспитания детей, что нередко приводит к
негативным последствиям. [4] Молодежь не соблюдает элементарные правила половой ги-
гиены, что приводит к венерическим заболеваниям, в том числе к очень страшной болезни
- СПИДу. Одновременно такая безответственность часто оборачивается ранними и, как
правило, нежеланными беременностями. Девочки в столь юном возрасте (15-17 лет) еще
психологически не готовы стать мамами. Поэтому многие отказываются от своих детей.
Часто на будущих «маленьких мам» оказывают давление их родители, заставляя изба-
виться от плода. Родительская семья вместо тыла становится для попавшего в трудную
ситуацию маленького человека врагом номер один, попираются нравственные основы се-
мьи, призванные защитить попавшего в трудную ситуацию подростка. [1, с. 5] Причинами
вступления в ранний брак являются: - беременность; - стремление освободиться от роди-
тельской опеки. Эта проблема чаще всего встречается в семьях, где ребёнку не комфортно,
где родители диктуют каждый шаг, указывают, что делать, чем питаться, с кем дружить;
- конфликты между родителями, постоянная война между мамой и папой, когда даже в
самом уютном и обустроенном доме постоянно ощущается дискомфорт. Одной из причин
раннего брака является так называемая игра в семью: именно потому, что негде научиться
собственной семейной жизни, дети заключают такой брак как бы в шутку; причем стре-
мятся сделать это как можно раньше, чтобы было время в случае, если брак не сложится,
все начать сначала. Любопытство тоже может стать причиной раннего брака. Последствия
создания семьи юными, неопытными партнерами, к сожалению, весьма негативны. Мне
хотелось бы подробней остановиться на проблемах раннего материнства. Хотя в целом в
современной России рождаемость не очень велика, юные девушки рожают чаще, чем рань-
ше. Социально-психологические исследования показывают, что проблемы беременности в
пубертатном периоде и последующего раннего материнства связаны с деструктивными из-
менениями в развитии эмоционально-волевой сферы, ценностно-смысловых ориентаций,
формировании полового и материнского поведения несовершеннолетней девушки. Прежде
всего, у нее возникают трудности адаптации к новой социальной роли, в развитии эмоци-
онального контакта с ребенком, на основе которого формируется материнское поведение
[3].Юным матерям становится очень трудно закончить свое образование. Им приходится
устраиваться на низкооплачиваемую работу, которая их не устраивает, часто обращаться
за помощью к государству. Именно в это время молодым девушкам нужна поддержка
родительской семьи, которую они далеко не всегда получают. Часто молодые мамы стал-
киваются с большим неодобрением родительской семьи или уже находятся в конфликте со
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своими родителями к моменту беременности. Поэтому они скорее хотят выйти замуж и уй-
ти из дома. Но, к сожалению, это не всегда является удачным решением проблемы. Итак,
можно подвести итоги: 1. Беременность и рождение ребенка в юном возрасте влияют на со-
циальное положение девушек. Юные матери реже оканчивают школу и получают высшее
образование. 2. Отношение общества к раннему родительству негативное, - часто его рас-
сматривают как форму девиантного поведения. 3. Дети родителей-подростков находятся
в менее выгодных по всем параметрам условиях развития. Даже оказываемая государ-
ственная помощь не может устранить проблем, связанных с ранним рождением детей. 4.
Необходимо использовать все социально-педагогические профилактические средства для
предотвращения неплановых случаев беременности и формирования ответственного ро-
дительства уже в подростковом возрасте [2, с. 6-7]
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