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В России, как и во всем мире, на сегодняшний день актуальна проблема подростковой
беременности. Хотя, на первый взгляд, кажется, что эта проблема уже не стоит перед
нашим обществом, так как подростки считаются достаточно осведомленными о средствах
контрацепции. С начала 1991 года в нашей стране наблюдается постоянное снижение коли-
чества случаев ранней беременности. Однако количество ранних родов остается высоким и
превышает таковой в наиболее развитых странах [1, с. 88]. Ранней беременностью принято
считать состояние беременности у девочек-подростков 13-17 лет. Даже в самом прогрес-
сивном обществе беременные подростки часто сталкиваются, как минимум, с осуждением.
Материнство в юном возрасте чаще, чем обычно, сопряжено с опасностью смерти мате-
ри, и у детей молодых матерей наблюдаются более высокие показатели заболеваемости и
смертности. Беременность в раннем возрасте является одним из факторов, препятствую-
щих повышению уровня образования, а также экономического и социального положения
женщин. Данная проблема часто затрагивается в СМИ, и общество стремится сократить
количество подростковых беременностей.

Представления о ранних беременностях изучались нами с помощью метода глубинного
интервью в январе 2017 г. Всего было опрошено 8 человек в возрасте от 17 до 20 лет, про-
живающих в Волгоградской области. В начале мы решили выяснить у интервьюируемых,
какова была их реакция, когда они узнали о беременности. У большинства опрошенных
возникло чувство страха и паники, многие из девушек боялись рассказать об этом роди-
телям. «Я даже не помню, какие мысли у меня тогда были, но помню чувство страха
о том, что я буду делать дальше, будучи с ребенком на руках. Родственники были шо-
кированы» (девушка, 19 лет, родила в 15). Часть девушек размышляли о возможности
искусственного прерывания беременности. «Я думала об аборте, так как много причин
на это было. Но мама мне дала уверенность, и я постепенно поняла, что это нуж-
но принять. К тому же я оказалась больна» (девушка, 18 лет, родила в 15). Однако
для части наших респондентов беременность была желанной. «У меня возникло двоякое
чувство счастья и страха. Мы с моим молодым человеком хотели ребенка, но, когда я
забеременела, мне стало страшно, все-таки для меня это было очень рано. Пока тебя
лично это не коснется, можно говорить что угодно, что справишься, что уже готов.
Но, когда начинаешь осознавать суть происходящего, приходится взвешивать все «за»
и «против»» (девушка, 18 лет, родила в 17). В ходе нашего исследования мы выяснили,
что, как правило, родители опрошенных девушек поддерживали их и настаивали на том,
чтобы оставить ребенка. «Маме я написала СМС о том, что у меня два положитель-
ных теста. Она без раздумий выдала фразу: «Будем рожать!». Сейчас она счастливая
бабушка. Родители мужа всю беременность меня оберегали, они так же счастливы и
безумно любят внука» (девушка, 18 лет, родила в 17). Все респонденты создавали семью
с отцом ребенка, но у части из них такой брак продолжался недолго. «Я вышла замуж
на седьмом месяце беременности. Мы долго планировали, как будет проходить это со-
бытие. Муж меня любит, и его решение по поводу рождения ребенка было ключевым»
(девушка, 18 лет, родила в 17). «Отцом ребенка был мой молодой человек, к тому време-
ни мы уже долго встречались, поэтому он меня поддержал, и мы поженились. Правда

1



Конференция «Ломоносов 2017»

год назад мы развелись, после того как я поняла, что это не тот человек» (девушка, 20
лет, родила в 17). Причем девушки, брак которых распался, запрещают отцу принимать
участие в воспитании ребенка. Так как большинство опрошенных не были психологически
готовы к материнству, они испытывали трудности в воспитании ребенка. «Сначала воз-
никли большие трудности в плане того, что все стало совсем по-другому, нужно было
много чему научиться, много что осмыслить, все это занимало очень много времени.
К материнству была не готова, так как в принципе сама еще была ребенком» (девушка,
20 лет, родила в 17). Большинство респондентов не бросили учебу, кто-то доучивался в
колледже, кто-то поступал на заочное отделение в ВУЗ. «Год я посидела с ребенком, так
как кормила, а потом поступила на заочное» (девушка, 18 лет, родила в 15). Интервьюи-
руемым пришлось поменять привычный образ жизни, так как все свободное время нужно
было уделять ребенку. «Мне пришлось поменять свой образ жизни, теперь я жена и
мама. Мне нужно заботиться о близких и быть ответственной» (девушка, 18 лет,
родила в 17).

Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод о том, что на се-
годняшний день юные матери, столкнувшись данной с проблемой, получают поддержку
родных и отца ребенка, создают семью. При том, что они большую часть своего свободного
времени уделяют ребенку, девушки не теряют прежнего социального положения в обще-
стве, так как продолжают заниматься своим образованием, многие из них не забывают
о своих увлечениях. Матери-подростки советуют тем, кто оказался в подобной ситуации
следующее: «Нужно не терять себя, думать о своем здоровье и понимать последствия.
Со всем в жизни можно справиться» (девушка, 18 лет, родила в 15).
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