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Аннотация: Актуальность работы обусловлена тем, что ещё 

несколько веков назад ранняя беременность не считалась чем-то 

постыдным и неправильным. Люди жили в таких экономических и 

социальных условиях, где пара лишних рук всегда была необходима. 

Продолжительность жизни была короче, чем сейчас, поэтому людям 

приходилось задумываться о потомстве с ранних лет. Более того, даже 

сейчас, в быстроразвивающемся современном мире существует много 

стран (большинство из них относятся к странам «третьего мира»), где 

ранняя фертильность до сих пор считается нормой. Некоторые молодые 

девушки не успевают даже окончить школу, когда становятся мамами. 

Но какие ещё причины могут заставить молодых современных людей 

стать родителями до законного совершеннолетия? 
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SOCIAL CONFLICT CAUSED BY EARLY FERTILITY IN RUSSIA 

 

Annotation: The relevance of the work is due to the fact that a few centuries 

ago, early pregnancy was not considered something shameful and wrong. 

People lived in economic and social conditions where an extra pair of hands 

was always necessary. Life expectancy was shorter than it is now, so people had 

to think about offspring from an early age. Moreover, even now, in the rapidly 

developing modern world, there are many countries (most of them belong to the 

"third world" countries) where early fertility is still considered the norm. Some 

young girls don't even have time to finish school when they become mothers. But 

what other reasons can make the young modern people to become parents until 

the legal age of majority? 
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Сейчас ранняя подростковая беременность воспринимается в штыки и 

наводит на себя массу осуждающих взглядов, а иногда и массовое 

общественное порицание. Стоит разобраться в вопросе ранней 

фертильности подробнее. Биологически организм женщины уже к 12-14 

стремительно развивает половую систему, что означает возможность 

появления потомства. С точки зрения физиологии ранняя беременность не 

является чем-то невозможным, сверхъестественным. Но как мы знаем, 

человек существо не только биологическое, но и социальное. Именно 

поэтому общественное мнение, всевозможные стереотипы, воспитание и 

т.д. играют важную роль в принятии тех или иных решений по отношению 

к будущему ребенку.  

Проблему ранней фертильности в России можно вполне назвать 

актуальной, так как только за 2018 год четыре девочки стали мамами в 12 

лет, тринадцатилетние россиянки произвели на свет 34 ребенка, 

четырнадцатилетние — 190, пятнадцатилетние девочки родили 919 

младенцев, шестнадцатилетние — 2925 малышей.
1
 Статистика показывает, 

что, учитывая общее число родившихся на 2018 год (146 млн. 880 тысяч 

432 человека), количество молодых мам в возрасте до 16 не так уж много. 

Но, исследуя причины, по которым происходит ранняя фертильность, 

картина перестаёт быть такой радужной. К сожалению, к психологическим 

проблемам молодых родителей прибавляются ещё и экономические. 

Конечно, в РФ существуют социальные выплаты подросткам, которые 

попали в такую ситуацию, но часто их либо просто невозможно получить, 

либо эти пособия настолько мизерны, что не скрасят начавшуюся 

взрослую жизнь молодых мам и пап. Так почему же подростки в столь 

раннем возрасте вступают в половую связь, совершенно не задумываясь о 

последствиях, которые наступают после одноразовой вспышки гормонов?  

 

                                                           
1
 По данным Росстата от 22.10.18 
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Может ли ребёнок воспитывать ребёнка? Вопрос спорный. Однако 

многие молодые девушки готовы вступить на тропу материнства в 

возрасте, когда жизнь только начинается. Часто от подростков можно 

услышать, что они достаточно осведомлены в сфере половых отношений. 

Такие фразы, как «со мной этого не случится» или «я знаю, что делать, 

если что-то произойдет» тоже нередко встречаются в обычной речи 

школьника. Но, как показывает статистика, многие молодые люди 

теряются и попадают в ситуации, когда что-то изменить становится уже 

проблематично.  

Основная проблема начала ранней необдуманной половой жизни 

состоит в отсутствии сексуального воспитания у молодого поколения (это 

проблема касается не только нашего века, но и прошлого). Многие 

подростки не дают себе отчет в том, насколько появление ребенка на свет 

есть ответственное мероприятие. Именно поэтому многие современные 

общественные деятели выступают за то, чтобы ввести в школах урок 

полового воспитания. Идея, конечно, интересная, но зачем нужны эти 

лекции в государственном учреждении? Проблема ранней фертильности у 

девочек возникает, прежде всего, из-за её личных семейных проблем. 

Почему никто не говорит о том, что половым воспитанием детей должны 

заниматься их родители? Более того, сейчас стало весьма популярным 

среди отцов и матерей перекладывать всю ответственность за воспитание 

своего потомства на государство. В СМИ и на различных форумах можно 

часто встретить горячие обсуждения о том, что учителя в школах совсем 

обленились и нисколько не воспитывают молодое поколение. С таким 

подходом к ребёнку прогнозы на будущее неутешительны. Как подросткам 

воспитывать свой «плод любви», если их личным воспитанием никто не 

занимался. Именно поэтому у молодых родителей не может быть 

правильной ролевой модели, так как черпать знания и основываться им не 

на что.  
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Что ж, существует достаточно много причин ранней беременности у 

девушки-подростка в возрасте от 12-18: 

Одна из главных причин – это семейная проблема. К этому пункту 

можно отнести многие конфликты, которые происходят в маленькой 

ячейке общества. По статистике, девушки, которые росли без отца (т.е. не 

смогли усвоить ролевую модель мужчины) чаще сталкиваются с ранней 

беременностью. Такие девочки обычно ищут утешения в лице мужского 

пола, в итоге находят его, но ещё и с «побочным эффектом». Также, семья 

должна заниматься воспитанием ребёнка. Родителям следует объяснить, 

что в мире множество других интересных занятий, которые могут 

разнообразить досуг, а «взрослая» жизнь ещё успеет надоесть. Если мама с 

папой следят за своим ребёнком, окружают его заботой и вниманием, то 

вряд ли девочка-подросток будет искать любви где-то ещё.  

Случайная беременность. Девушки и парни часто не осведомлены в 

методах контрацепции и важности их использования, что ведет к 

нежелательной беременности и ЗППП. Это еще раз говорит об отсутствии 

сексуального воспитания у подростков, которое не проводится должным 

образом ни со стороны социальных институтов, ни со стороны близкого 

окружения – общество боится и стесняется говорить на такие темы с 

молодыми людьми. 

Одна из самых ужасных причин ранней фертильности может быть 

насилие. К сожалению, молодые девушки во всём мире сталкиваются с 

такой проблемой, и Россия – не исключение. Очень часто насилие по 

отношению к девочке-подростку может исходить не только от незнакомого 

человека, но и от людей, которых она знает. Бывает, что в силу возраста 

или какого-то страха девушка просто не может отказать насильнику (но 

это уже частные случаи).  

Ещё одна причина – страх не родить в будущем. В последнее время 

тема абортов весьма широко транслируется в СМИ. Часто девушки 
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отказываются от данной процедуры из-за того, что бояться не 

забеременеть во взрослом возрасте. Конечно, бывают случаи, когда аборт 

противопоказан по медицинским показаниям (что, в итоге, тоже 

заканчивается рождением ребенка).  

Стремление избавиться от одиночества. Большинство девушек не 

располагают должной поддержкой со стороны своего ближнего 

окружения. Подростки только учатся трезво мыслить, испытывать чувство 

любви, которую зачастую они не находят в своих семьях, а ищут ее на 

стороне. Не секрет, что все молодые люди замкнуты, постоянно находятся 

в своих мыслях и переживаниях, а родители не обращают внимания на все 

важные для них проблемы, ссылаясь на подростковый период – именно это 

и ведет к внутреннему одиночеству и желанию избавиться от него, у 

некоторых это желание воплощается в виде ребенка. 

Инфантильность в поведении молодой девушки. Многие подростки 

признавались в том, что ребёнок для них был способом удержания 

молодого человека в отношениях. Никто из них не задумывался, что 

парень всё равно уйдёт, а вот ребенка ей придётся воспитывать одной. 

Опять же, эту причину можно отнести больше к семейным проблемам, так 

как родители должны объяснить, что такое поведение крайне глупо и 

необдуманно.  

Культ секса в СМИ. Очень спорная причина, но всё же имеет место 

быть. Дело в том, что, например, в СССР тема сексуальных отношений 

была весьма табуирована. Но уже в современной России, благодаря 

«западному» ветру, тема половых отношений стала свободной и очень 

часто используется во всех каналах коммуникации. В 1990-е годы, когда 

страна переживала кардинальные изменения политического и 

экономического строя. Многие ценности и общественные нормы исчезли, 

их заменили новые – свобода, которая касается всех возможных отраслей 

нашей жизни. По каналам СМИ транслировались и централизовались 
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свободные отношения и ведение свободной половой жизни, что как раз и 

может привести к таким последствиям, как незапланированная 

беременность. Поэтому многие подростки поддаются этому бунтарскому 

духу, а, в силу своей необразованности в половых отношениях, итог 

оказывается не совсем желанным.  

И, пожалуй, не самая распространенная причина – осознанная 

беременность. Удивительно, но до сих пор во многих деревнях России 

люди рано женятся и рожают детей. Иногда образовательные перспективы 

подростков не привлекают, а вот работа в деревне всегда найдётся. 

Поэтому, чем больше помощи и рабочих рук, тем лучше.  

Всё перечисленные причины являются скорее самыми 

распространёнными, но они не единственные. Если говорить о какой-либо 

поддержки, то можно заметить, что за последние несколько лет в странах 

СНГ и Запада выпускается много телевизионных программ, направленных 

непосредственно на воспитание молодых людей. Это такие программы, как 

«Давай поговорим о сексе», «Беременна в 16» на телеканале Ю в России, 

где подробно показывают возможные последующие трудности 

безрассудной половой жизни. Также у нас в России существует телефон 

доверия, где каждая молодая девушка может обратиться со своей 

проблемой и получить хотя бы психологическую поддержку, которая тоже 

немаловажна. Государство, конечно, должно финансово помогать 

молодым родителям всевозможными пособиями и льготами на детские 

сады и секции дополнительного образования.  

На основании вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 

феномен ранней фертильности в России весьма распространен. К 

сожалению, до сих пор многие подростки становятся родителями не из-за 

большого желания, а, исходя их ситуации. То, что случилось – уже 

случилось и ни куда от этого не денешься. Поэтому независимо от первой 

реакции девушки на весть о беременности, потом все же придется 
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принимать серьезные решения, как в отношении себя, так и в отношении 

своего будущего ребенка. И эти решения уже в этой ситуации не менее 

серьезные, чем те которые привели к беременности. Стоит помнить, что 

неправильно принятое решение (а часто это бывает, когда решения 

принимают на эмоциях) может оставить болезненный шрам на всю 

оставшуюся жизнь. Общество нуждается во введении обязательного 

сексуального воспитания для молодых людей, что поможет в будущем 

избежать незапланированной беременности и появления различных 

инфекционных половых заболеваний. Родители должны сами проводить 

беседы со своими детьми на тему сексуальных отношений и уделять 

большее внимание и заботу своим детям, переживающих достаточно 

трудный эмоционально подростковый возраст. Неполные семьи должны 

восполнять отсутствующую любовь и оберегать ребенка вдвое больше. 

Родители должны объяснить ребенку, что следует серьезнее относится к 

своей половой жизни и не строить иллюзий и фантазий. Подросток должен 

научиться трезво оценивать ситуацию и нести ответственность за свои 

поступки. Законодательство РФ должно предусматривать случаи раннего 

материнства и издавать соответствующие законы, которые будут 

определять права и обязанности молодой матери в обществе, а также 

обеспечивать ее социальную защиту.  

При предоставлении медицинских услуг специально для подростков 

необходимо учитывать, что часто их финансовые возможности 

ограничены. Перед государством стоит задача: протянуть руку молодым 

женщинам и оказать помощь, в которой они нуждаются и которую они 

заслуживают. Обществу нужно научиться открыто и смело вести беседы 

на важные и жизненные темы, от которых зависит будущее последующего 

поколения.  
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