На правах рукописи

Круглова (Путинцева) Елена Леонидовна

МАЛОЛЕТНЕЕ МАТЕРИНСТВО КАК СОЦИАЛЬНЫЙ
ФЕНОМЕН В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

22.00.03 – Экономическая социология и демография

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата социологических наук

Москва 2013

Работа выполнена на кафедре «Теоретическая социология» ФГОБУВПО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

Заслуженный деятель науки РФ,
доктор философских наук, профессор
Силласте Галина Георгиевна
Доктор экономических наук, профессор,
Ивашиненко Нина Николаевна,
заведующий кафедрой экономической
социологии факультета социальных наук
Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского
Кандидат социологических наук, в.н.с.
Лебедь Ольга Леонидовна
ведущий научный сотрудник лаборатории
профилактики социальных рисков и
отклоняющегося поведения
несовершеннолетних ФГНУ "Институт
социальной педагогики" Российской
академии образования
Российский государственный социальный
университет

Защита состоится «21» ноября 2013 г. в 15.00 час. на заседании Диссертационного
совета Д 212.166.14 на базе ФГБОУ ВПО Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского по адресу: 603950, г.Нижний Новгород,
Университетский пер., д.7, ауд.304
С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале фундаментальной
библиотеки ФГБОУ ВПО Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского (г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.23, ком.1).
Автореферат разослан «__» октября 2013года. Объявление о защите диссертации
и автореферат
диссертации размещены на официальном сайте Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской
Федерации по адресу http://vak.ed.gov.ru и на официальном сайте ФГБОУ ВПО
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
Http://www.unn.ru.
Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат социологических наук
2

Е.Е.Кутявина

I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования.
Переход к рыночной экономике, расширительное толкование свободы,
пропаганда «свободных сексуальных отношений», крах идеологических
институтов в 90-е гг. XX в. и девальвация института семьи и семейных
отношений с одной стороны и навязчивая пропаганда сексуальных отношений – с
другой, проявилось в развитии малолетнего материнства как социального
феномена.
Семья во все времена являлась основой общества. Несмотря на общую
тенденцию увеличения возраста женщин, рожающих первого ребенка,
подавляющее большинство детей рождается у молодых матерей активного
репродуктивного возраста.
По данным социологического исследования (Скутнева С.В.) возраст начала
половой жизни в российском обществе снижается, причем интенсивнее – среди
девушек1. Малолетнее материнство стало сложной социальной проблемой и для
общества и для государства, обострившейся на фоне острой демографической
ситуации.
Малолетнее материнство имеет давние корни. Но необходимо учитывать, что
раньше юное материнство связывали с возрастом вступления в брак. На Руси
издревле ранняя женитьба была типичным явлением. В начале XXI в. эти понятия
не всегда взаимосвязаны. Причинно-следственные связи поменялись местами:
чаще сначала осознают факт беременности и лишь потом думают о браке.
Факты малолетнего материнства распространены сегодня во всем мире,
независимо от географического положения или степени развитости той или иной
страны (к примеру, западная теория «teenage pregnancy»2). Однако, несмотря на
это, с научных позиций данный вопрос изучен слабо,
отсутствуют
широкомасштабные социологические исследования, посвященные данной
проблематике, подменяющиеся популярно-сенсационными статьями СМИ. Когда
имеют место факты рождения детей школьницами, то они освещаются в местной
прессе, но, в основном, эмоционально-субъективно. Очевидно, что интерес к
данному явлению должен быть не банальным любопытством, а частью
государственной семейной политики.
Актуальность изучения положения малолетних матерей в обществе носит
комплексный, междисциплинарный характер, а недостаточная научная
разработанность определили постановку исследовательской проблемы:
«Малолетнее материнство как социальный феномен в современной России».
Автор рассматривает малолетнее материнство как социальное явление,
связанное с увеличением рождаемости среди девочек в возрасте до 16 лет
(включительно), нуждающихся в социальной помощи со стороны государства и
мерах социальной адаптации. Также характеризующееся неготовностью
1

Скутнева С. В. Гендерное измерение жизненного самоопределения молодежи: монография. Тольятти: Изд-во
ТГУС, 2007. 131 с.; Кон И. С. Сексуальная культура в России: клубничка на березке. М.: ОГИ, 1997. 464 с.; Гурко
Т. А. Опыты сексуальных отношений, материнства и супружества несовершеннолетних женщин // Социол. исслед.
2002. N 2. С. 88 – 91.
2
Vincent K. School pregnancy, motherhood and education^ dealing with difference. Stylus publishing, LLC. 2012.
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малолетних матерей к экономическому поведению, подверженностью
негативному влиянию со стороны общества и являющееся демографическим
трендом современной России.
Проблемная ситуация заключается в комплексе социальных противоречий в
российском обществе, сформировавшихся на разных уровнях:

На
институциональном
уровне
это
противоречие
между
демографической политикой государства, направленной на увеличение
рождаемости, с одной стороны, и снижением возраста матери, рожающей
первого ребенка - с другой;

между расширением масштабов распространенности малолетнего
материнства – с одной стороны, и критически-осуждающим общественным
мнением по отношению к малолетним матерям – с другой;

между материальной и моральной неспособностью выдержать бремя
материнства у малолетних матерей (родителей) – с одной стороны, и
отсутствием последовательной государственной политики в области развития
семьи (включая малолетнюю) – с другой;

на уровне субъектно-объектных отношений: противоречие между
деятельностью государства в отношении социальной поддержки малолетних
матерей на уровне муниципальных органов, которые не имеют ни
профессиональной подготовки, ни средств; институтом здравоохранения,
основная функция которого ограничена принятием родов; и самим
обществом, которое негативно относится к ранним фактам материнства. Все
это приводит к снижению ценности института брака;

на межличностном уровне: противоречие перерастает в конфликт
отношений поколенческого характера, когда родители, имеющие свои
ценностные представления о создании молодой семьи, вынуждены
поступаться ими для того, чтобы принять дочь в статусе малолетней матери и
оказывать ей возможную помощь и поддержку.
Степень научной разработанности проблемы исследования.
Интерес ученых (социологов, психологов) к проблеме малолетнего
материнства традиционно был ограниченным, т.к. массовость это явление в
советский период не имело и регулировалось областью права. Поэтому, если
анализировать разработанность в историческом контексте, с позиций эволюции
исследования этого феномена, то надо учитывать принципиально важное
методологическое положение, согласно которому развитие масштабов
малолетнего материнства зависит от уровня общественной морали и
идеологических норм, принятых в обществе на данном историческом этапе, с
одной стороны, и степени лояльности (либеральности) общественного мнения к
отступлению от норм общепринятой морали – с другой. При этом важно
учитывать то влияние, которое оказывает национальная и конфессиональная
культура на отношение как к феномену малолетнего материнства, так и конкретно
к малолетним матерям.
Исходя из этих методологических посылок, выделяется несколько
направлений, связанных с разработанностью изучаемой проблемы.
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Первое из них, и самое традиционное – медицинское. Оказание медицинской
помощи, поддержка здоровья малолетних матерей – всегда входили в область
медицинских исследований, и можно назвать широкий круг ученых-медиков,
связанных с разработкой этой проблемы: Р.К.Игнатьева, О.Г.Павлов, В.К.Юрьев,
Э.Б.Яковлева и др.1
В последние годы медицинский подход стал все шире связываться с
социальной основой, проблема рассматривается с позиции социологии медицины.
Медико-психологические аспекты несовершеннолетнего материнства исследуют
Ж. В. Амирова, Е. В. Андрюшина, Н. В. Белинская, А. П. Голубев, Н. З. Зубкова,
И. П. Каткова, И. А. Лешкевич, Е Т. Малахова, О. В. Сафронов и др. В
диссертации медицинский аспект не рассматривается.
Второе направление – психологическое. Психологический подход в области
изучение малолетнего материнства связан с анализом межличностных отношений
и зарождением конфликтной ситуации, ввиду появления малолетней матери в
семье. Затрагиваются вопросы психологического разрешения конфликтов,
психологического равновесия матери или молодых родителей, психоадаптации в
новых условиях развития семьи, оказания психотерапевтической помощи и ее
влияния на малолетних матерей. Такие проблемы затрагивали Е. А. Абрамова,
В. И. Бодрова,
В.И.Брутман, С. И. Голод, А. А. Клецин, О.И. Лебединская,
2
Н. С. Степашов .
В определенной мере автор обращается к методам психологического анализа,
но на уровне социологии малых групп и с применением социологии личности как
частной социологической теории.
Третий – философский подход. С его позиции, малолетнее материнство
рассматривается как часть материнства в контексте социокультурного явления,
обусловленного развитием природы человеческих отношений, влиянием
социальных условий и культурологических норм. С этой точки зрений можно
считать философский подход наиболее представленным в анализируемых
разработках. Так, с позиций с позиций философского подхода, малолетнее
материнства анализировали Н.Бердяев, И.Ильин, В.Соловьев, В.Розанов, С.
Франк3. С позиций культурологического подхода весомый вклад в изучении
проблем материнства внесла В.А.Рамих4. Однако, в этих работах много

1

Игнатьева Р.К. Состояние здоровья матерей и детей в РФ // Проблемы социальной гигиены и история
медицины. – 1994. – № 2. – С. 6-15; Павлов О.Г. Медико-социальные аспекты беременности в юном возрасте:
Автореф. …канд. мед. наук. – М., 1996. – 21 с.; Юрьев В.К. инстинкт материнства и формирование семейных
установок у девочек-будущих матерей // Советское здравоохранение. – 1991. - № 1. – С.17-20. Яковлева Э.Б.
Здоровье девушек-подростков после искусственного прерывания беременности // Педиатрия. – 1994. - №1. – С.8284.
2
Абрамова Е. Дети-сироты при детях-родителях. Цит. по http://nimbos.livejournal.com/71026.html; Брутман В.И.
Проблема: дети, бросающие своих детей. / Женщина плюс. 1996. Выпуск 3; Голод С.И. Семья и брак: историкосоциальный анализ. СПб.: Петрополис, 1998. – 270 с.; Клецин А.А. Социологические и социально-психологические
характеристики петербургской семьи // Семья в Санкт-Петербурге: демографические, социологические и
социально-психологические аспекты. СПб., 2002 и др.
3
Бердяев Н.А. О смене поколений и о вечном возвращении. // Новый Град. — 1932. — № 5. — С. 36-42.; Соловьев
В.С. Смысл любви. М.: Путь, 1995. 286 с.; Франк С.Л.Смысл жизни. Брюссель: Изд-во «Жизнь с Богом», 1976. —
170 с. и др.
4
Рамих В.А. Материнство и культура (философско-культурологический анализ). – Ростов-на-Дону. 1997. – 114 с.
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философских абстракций и этических рассуждений, но нет подкрепления
эмпирической фактурой и количественной показательностью раскрытия явления.
Еще один подход, который применим при анализе малолетнего материнства
– правовой. Его можно считать по-своему ограниченным, т.к. малолетнее
материнство в работах юристов рассматривается с позиций действия
регулятивной функции права личности и обязанностей обществе по отношению к
малолетней семье. Чаще всего, в таких работах анализируются меры в форме
санкций за нарушение принятых в государстве и обществе норм поведения по
отношению к матерям и родителям. Но в целом же, среди ученых-юристов мало
кто обращался к социальным аспектам малолетнего материнства и его
взаимодействию с другими социальными институтами. Тем не менее, хотелось бы
выделить работы И.В.Леонова, Л.В.Касаевой, Н.М.Скоморовой, А.В.Стукаловой,
В.А.Торлопова, Н.Н.Шакировой1, отдельные положения которых автор счел
возможным применить в социологическом исследовании, в большей мере
опираясь при этом на основные позиции такой частной социологической теории
как социология права.
В данной диссертации автор поддерживает социологический подход к
изучению малолетнего материнства как социального феномена российского
общества.
Масштабы и особенности феномена малолетнего материнства в современной
России непосредственно связаны с кардинальными изменениями всей
общественной системы, общественной морали, государственной политики,
патронажа и развития института семьи в новом контексте социокультурных,
экономических и духовных условий.
Социологический подход позволяет рассматривать социальные отношения и
происходящие в обществе изменения не на уровне межличностных, а на уровне
институциональных отношений. В этом ракурсе российская и советская
социология имеет богатый опыт исследований семьи и брака. Подходы в этой
области анализа можно выделить разные, в зависимости от сложившихся научных
социологических школ в области теории социологии семьи, социология личности,
молодежи и, в определенной мере, социология безопасности. Так в работах
А.Г.Харчева2 (основоположника школы семьи и воспитания) широко
исследовались социологические особенности развития семьи в условиях
социалистической экономики и развития советского образа жизни. При этом,
основной акцент в разработках А.Г.Харчева делался на разработке вопросов о
социальной необходимости семьи.
1

Касаева Л.В. Становление и развитие системы социальной защиты материнства и детства в условиях
трансформирующегося общества. – Владикавказ: ИПО СОИГСИ, 2009. – 18 с.; Скоморова Н.М. Формы
финансового обеспечения социальной защиты материнства и детства в Российской Федерации / Автореф. на соиск.
уч. ст. .. канд. эк. наук.- 08.00.10 С-Пб., 2008. – 20 с.; Стукалова А.В. Малолетняя семья в Москве: организация
социальной поддержки и социальная защищенность. // Социальная политика и социология. – М.: РГСУ, 2010. - №
10. – с. 86-94.; Торлопов В.А. Основные модели социального государства // Человек и труд. – 1998. - №6. – С. 4-8.;
Шакирова Н.Н. Социальная защита материнства и детства в условиях социально-экономической трансформации
российского общества: Автореф. … канд. социол. наук: 23.00.03. – Саратов, 2006. – 23с.
2
Харчев А.Г. Брак и семья в СССР: опыт социологического исследования. М.: Мысль, 1964.; Харчев А.Г.
Исследования семьи: на пороге нового этапа // СОЦИС. 1986. № 3; Харчев А. Г. Социология семьи: проблемы
становления науки: Перепеч.с изд.1979г./А.Г.Харчев.-М.:ЦСП,2003.- 342с. и др.
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Другая социологическая школа в изучении семьи в настоящее время
сформировалась на основе работ А.И.Антонова, который развивая социальнокритический подход к анализу института семьи и семейно-брачных отношений,
раскрывает проблему социального измерения ценностей семьи и детей в
контексте концепции кризиса рождаемости, семьи и семейных ценностей.
Помимо этого, в социологической науке анализу состояния и эволюции
семьи посвящены работы С.И.Голода, юному материнству – Т.В.Бердниковой,
Т.И.Гурко, С.В.Скутневой и др.1 Весомый вклад в становление социологии семьи
внесли
российские и советские социологи А.Г.Волков (ожидаемая
продолжительность брака), И.С.Кон (сексуальное поведение), Н.В.Малярова
(типология супружеских конфликтов), М.С.Мацковский (методология и
методика), Т.К.Ростовская (молодая семья)2.
Существует и относительно новое направление, которое анализирует
положение семьи в контексте новых социально-экономических условий,
адаптации к ним – это школа гендерной социологии (Г.Г.Силласте)3. Это
направление отличается высокой интегративностью анализа положения института
семьи и его адаптации к новым социальным условиям. С позиции гендерного
подхода анализируется развитие института родительства (О.А.Воронина,
Т.А.Клименкова)4, изменение поведения мужчин и женщин (родителей) и смены
жизненной стратегии матери, особенности дифференциации положения семьи в
обществе в зависимости от поселенческого фактора (городские семьи –
З.А.Янкова, сельские семьи – Г.Г.Силласте).
Абсорбировалось еще одно направление, которое применимо в определенной
мере – сексология (И.С.Кон)5. С ее позиций анализируется влияние сексуальных
установок на родительское, репродуктивное поведение (в том числе,
школьников). На уровне микроанализа эти положения раскрывают мотивацию
юных родителей.
Вместе с тем, несмотря на широкую палитру социологического анализа
института семьи в России, раскрытие специфических черт «новой российской
семьи», взаимосвязи демографической ситуации, репродуктивного поведения и
смены жизненных стратегий молодых матерей до сих пор остается слабо
изученной для прогнозирования развития малолетнего материнства как
последствия кардинально изменившихся социальных и духовных условий.
1

Голод С.И. Семья и брак: историко-социальный анализ. СПб.: Петрополис, 1998. - 270 с.; Гурко Т.А. Опыты
сексуальных отношений, материнства и супружества несовершеннолетних женщин.// Социологические
исследования. 2002. № 11. С. 83-91; Скутнева С.В. Раннее материнство. // Социологические исследования. 2009. №
7. С 114-118.
2
Волков А.Г. Семья – объект демографии. М.: Мысль, 1986. – 271 с.; Кон И. С. Сексуальная культура в России:
клубничка на березке. М.: ОГИ, 1997. 464 с.; Мацковский М.С. Молодая семья в большом городе. М.: Знание, 1986.
– 46 с.; Ростовская Т.К. Молодая семья в современном российском обществе. Иваново. - Изд-во «Ивановский
государственный университет», 2005. – С. 107.
3
Силласте Г.Г. Гендерные исследования: размышления участника международного семинара // Социологические
исследования. 1992. № 5 и др.
4
Воронина О.А., Клименкова Т.А. Гендер и кульутра // Женщины и социальная политики. М., 1992.
5
Кон И. С. Подростковая сексуальность на пороге XXI века. — М.: Феникс+, 2001. — 208 с.; Кон И. С.
Сексуальная культура в России: клубничка на березке. М.: ОГИ, 1997. 464 с.; Кон И.С. Сексуальное развитие
подростков. Цит. по http://www.eti-deti.ru/teens/121.html и др.
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В диссертации с позиции социологического подхода выделяются две
принципиально важные характеристики малолетнего материнства: как
социальный феномен, широко распространившийся за последние двадцать лет с
одной стороны, и как сложный социально-психологический процесс адаптации
малолетней семьи – с другой.
Наряду с изучением степени разработанности проблемы малолетнего
материнства в российской науке, автор обращается и к ряду позиций зарубежных
ученых. Выделяются несколько теоретических подходов зарубежных
исследователей, которые традиционно рассматривают феномен семьи в развитии
капиталистического общества, рыночных отношений и конкуренции ценностей.
Так, в работах западно-европейских социологов А. де Токвиля, П.Фести и др.
анализируются трансформации института семьи в эпоху модерна1.
Развитие семьи анализируется американскими социологами: Э.Берджесс,
Д.Коатс, Т.Парсонс, Э.Тоффлер2 и др.
Вместе с тем, социологические подходы в области изучения института семьи
в целом и в меньшей мере, в изучении положения малолетних матерей позволяет
плюралистично подойти к применению этих теорий в
диссертационном
исследовании. Это объясняется тем, что в отличии от советский периода феномен
малолетнего материнства изучается в России и зарубежом в практически одних и
тех же социально-экономических и политических условиях рыночной экономики,
капиталистических отношений, конкуренции и стратификаци. Поэтому
диссертационное исследование, с одной стороны, выявляет то общее, что
обуславливает в современных условиях развитие малолетнего материнства как
феномена, присущего страновым сообществам, но отличающееся мерами
регуляции в зависимости от исторически сложившихся культурных ценностей.
Развитие малолетнего материнства ставит конкретные не только
теоретические, но и практические задачи, так как сопряжено с развитием
социальной политики государства, его патронажем над его наиболее уязвимыми
группами населения, к каковым относятся малолетние семьи. Поэтому еще один
аспект исследования – управленческий. С позиции социологии управления
изучается отношение общества к малолетнему материнству не на уровне
общественного мнения, а на уровне действия социальных механизмов оказания
помощи государства россиянам, находящимся в особо сложных жизненных
условиях.
В этом контексте можно выделить работы И.Н.Свинцова, Ж.Т.Тощенко,
К.В.Харченко3, связанные с различными типами семьи, оказанием социальной и
1

Токвиль Алексис де. Демократия в Америке: Пер. с франц. / Предисл. Гарольда Дж. Ласки. – М.: Прогресс, 1992.
– 554 с. и др.
2
Берджесс Э., Котрелл Л. Предсказание удачного или неудачного брака. 1939.; Коатс Д. Будущее семьи // Впереди
XXI век: перспективы, прогнозы, футурологи. Антология современной классической прогностики. 1952–1999.
Ред.- сост. и автор предисловия академик РАО И.В. Бестужев-Лада. М.: Academia, 2000.; Парсонс Т. Система
современных обществ / Пер. с англ. М.: Аспект-Пресс, 1997.; Тоффлер Э. Шок будущего. Цит. по
http://gendocs.ru/v26695/%D1%8D%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%84%D0
%BB%D0%B5%D1%80._%D1%88%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0
%B3%D0%BE?page=10 от 10.09.2012.
3
Свинцов И.Н. Молодая семья в системе социального управления./ Автореф. на соиск. уч. ст. .. канд. соц. наук.22.00.08 Белгород, 2007. – 18 с.; Тощенко Ж.Т. Социология управления. – М.: Центр социального прогнозирования
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экономической поддержки государства в формате различного рода льгот. Однако
эти работы не затрагивает феномен малолетнего материнства. Этот тип семьи
остается несколько обособленным в социальном управлении государства.
Объектом исследования является раннее материнство как социальный
феномен.
Предметом исследования являются факторы, обусловливающие динамику и
эволюцию малолетнего материнства в современном российском обществе.
Целью диссертационного исследования является исследование динамики и
эволюции малолетнего материнства как социального явления (феномена).
В соответствии с указанной целью в данном диссертационном исследовании
поставлены и решены следующие задачи:
1.
анализ эволюции подходов к исследованию феномена малолетнего
материнства;
2.
осуществить диагностику распространенности малолетнего материнства как
социально-демографического явления и процесса;
3.
определить факторы, обусловливающие динамику, эволюцию и
особенности малолетнего материнства в российском обществе;
4.
изучить отношение окружающего социума к малолетним матерям;
5.
исследовать особенности процесса адаптации малолетних матерей в
российском обществе.
Гипотеза
Распространение малолетнего материнства в российском обществе в
условиях рыночной экономики является как следствием новых социальноэкономических условий социальной деформации в молодежной среде и обществе
в целом, так и либерализации норм морали, девальвации ценности института
семьи.
Теоретико-методологическая основа исследования.
Методологической
базой
исследования
является
структурнофункциональный подход, также автор опирается на общенаучные принципы
историзма и преемственности; единства анализа и синтеза; диалектического и
системного подходов; развития междисциплинарности в изучении новых
социальных явлений и процессов. Исследование использует принципы
социального детерминизма и опирается на общесоциологические и
частносоциологические законы, применяя для этого ряд частносоциологических
теорий: социология семьи и социология личности, социология детства и
гендерная социология, социология безопасности и социология права, а также
теория социальной стратификации.
Эмпирическая база – комплексная, образованная применением нескольких
методов сбора первичной социологической информации:
1. социологическое исследование на тему: «Малолетнее материнство как
социальный феномен в современной России», проведенное в 2010-2012 гг.
и маркетинга, 2011. – 300 с.; Харченко К.В. Социология управления: от теории к технологии: Учебное пособие. –
Белгород: Обл. типография, 2008. – 160 с.
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под руководством заслуженного деятеля науки РФ, профессора Г.Г.Силласте.
Инструментарием социологического исследования являются анкеты «Юная
мама» (N=753, n=200, выборка методом «снежный ком»), «Отношение
студентов к малолетним матерям» (n=250, направленная гнездовая
двухступенчатая выборка), «Отношение школьников к малолетним матерям»
(n=250, направленная гнездовая двухступенчатая выборка). Результаты
обработаны с помощью программы статистической обработки данных SPSS;
2. контент-анализ документов и научных источников (статистических,
законодательных, исторических). Таких как: Российские статистические
ежегодники за 2008-2012 гг., Семейный кодекс Российской Федерации,
Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 24.07.1998
№ 124-ФЗ (ред. от 28.04. 2009) «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»,Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Конвенция о
правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989г.);
3. Контент-анализ ответов на открытые вопросы анкеты «Малолетнее
материнство как социальный феномен в современной России» (объем – 250
единиц);
4. вторичный анализ социологических исследований: Т.А.Гурко «Родительство
в
изменяющихся
социокультурных
условиях»
(1994-1995
гг.);
Т.В.Бердникова «Юное материнство» (1998-1999 гг.); Г.Г.Силласте «Молодая
семья в Российской Федерации» (2007 г.).
Основные результаты исследования, полученные лично автором, и их
научная новизна:
1.
Изучена эволюция подходов к исследованию феномена малолетнего
материнства и дано авторское определение понятия «малолетнее
материнство» с точки зрения семьецентричной парадигмы и структурнофункционального подхода.
2.
Осуществлен анализ тенденций распространенности малолетнего
материнства как социального явления.
3.
Определены факторы, влияющие на распространение малолетнего
материнства в современной России. Дана авторская классификация этих
факторов.
4.
Определено отношение общественного мнения к явлению малолетнего
материнства в современной России и малолетним матерям конкретно.
5.
Исследованы особенности процесса адаптации малолетних матерей в
современном российском обществе и каналы их социализации.
Положения, выносимые на защиту:
1.
Автор вводит понятие «малолетнее материнство», то есть рождение ребенка
девушкой в возрасте до 16 лет и таким образом сужает существовавшие ранее
понятия «несовершеннолетнее материнство», «раннее материнство». При
анализе малолетнего материнства как социального феномена за основу
берется семьецентричная парадигма, которая рассматривает семью как
10

2.

3.

4.

высшую ценность, являющуюся основой общества и структурнофункциональный подход.
Малолетнее материнство как социальное явление и процесс получает все
большее распространение как в мире в целом, так и в России в частности.
Статистика рождений по возрасту матери осуществляется в России с 1933
г., однако качество ее оставалось невысоким на протяжении длительного
периода времени. В настоящий момент Федеральной службой
государственной статистики ежегодно публикуются данные об уровне
рождаемости, в том числе по возрастам матери. Автор анализирует эти
данные в ходе диссертационного исследования.
В крупных городах/мегаполисах доля малолетних матерей в общем
количестве рожениц больше, чем в средних и малых городах. В ходе
социологического исследования, проведенного автором, были опрошены
малолетние матери г. Москвы (мегаполис) и г. Рязани (типичный средний
город Центральной России).
Малолетнее материнство является следствием комплекса факторов
социальной реальности, классификация которых дана автором в ходе
диссертационного исследования.
К макросоциальным факторам отнесены: законодательство; пропаганда в
СМИ; изменившаяся система ценностей в стране и мире. Микросоциальные
факторы включают в себя: наличие родительской семьи и сложившиеся в ней
отношения; личностное и физическое развитие; межличностные отношения
(со сверстниками, друзьями и т.д.).
В результате анализа обеих групп факторов сделан вывод о том, что у
российских подростков начало сексуальной жизни проходит в достаточно
специфических условиях. К ним относятся: низкий уровень контрацептивной
культуры;
практически
полное
отсутствие
специализированных
медицинских, психологических центров помощи юным женщинам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию; отсутствие программ полового
воспитания подростков; правовая незащищенность малолетних родителей; но
при этом огромное количество информации от СМИ, в той или иной мере
затрагивающей вопросы сексуальной жизни. Материальное неблагополучие;
экономическая дезадаптация; конфликты в семье; плохое окружение,
приводят к абортам у нерожавших; раннему материнству; стимулированным
ранним бракам; оставлению ребенка на время в Доме малютки; отказу от
ребенка.
В результате опроса самих малолетних матерей, а также студентов и
школьников сделан вывод о том, что в современном российском обществе
закрепились негативные стереотипы по отношению к юным матерям.
Большая часть молодежного социума уверена в необходимости сохранения
минимального возраста половой доступности. В ходе контент-анализа
выяснено, что большинство россиян осуждают добрачную половую жизнь и,
как следствие, - беременность и аборты малолетних девушек.
Многие малолетние матери не имеют четкого представления относительно
своего будущего, у остальных оно довольно размыто и туманно. Причинами
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тому служат как юный возраст и неуверенность в завтрашнем дне, так и
отношение окружающего социума.
5.
Малолетние матери подвержены негативному влиянию общественного
мнения, что является одной из причин их социальной и психологической
дезадаптации, неуверенности в себе и дестабилизации личности юной
беременной.
В большинстве случаев малолетняя мать может рассчитывать лишь на свои
силы, поскольку даже родители отказывают ей в помощи. Более половины
опрошенных малолетних матерей не общается с отцом ребенка и не получает
от него какой-либо помощи.
Помимо этого, большинство малолетних матерей в период беременности и
после
рождения
ребенка
столкнулись
с
законодательными
и
бюрократическими трудностями.
Достоверность и надежность полученных результатов обеспечивается
применением проверенных практикой теоретико-методологических принципов
социологии; валидностью примененных методик; научно обоснованной
методикой сбора социологической информации и ее интерпретацией; логикой
построения выводов; успешной апробацией работы.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит
вклад в изучение масштабности новых социальных явлений, порожденных
развитием рыночных отношений и рыночной экономики в российском обществе.
Изучение малолетнего материнства как нового явления раскрывает его как одно
из последствий эрозии морали и снижения жизненного уровня населения, с одной
стороны, а с другой – определяет отношение к этому новому феномену
общественного мнения горожан при снижении регулятивной функции
социального контроля общественного мнения.
В диссертации обоснована потребность общества в дополнении мер
социальной зашиты и оказания помощи семьям на уровне молодой семьи;
определена специфика их адаптации в социуме.
Обоснованные в работе выводы могут служить отправной точкой для новых
исследований, разработки инструментов, направленных на облегчение положения
малолетних матерей в обществе, их адаптации и интеграции в социуме.
Практическая значимость исследования: результаты исследования могут
служить научной основой для подготовки законопроектов Российской Федерации
и ее субъектов в области молодежной и демографической политики, программ
взаимодействия государственных органов с институтами гражданского общества
в решении проблем по охране материнства и детства и учета последствий для
устойчивого развития государства; могут быть основой для разработки
технологии социологической диагностики распространенности малолетнего
материнства в российском обществе и его регионах.
В области образовательной практики материалы диссертационного
исследования могут составить базу для новых курсов по выбору («Малолетняя
семья в России», «Малолетнее материнство как феномен», «Социологическая
диагностика малолетнего материнства в российских регионах» и др.). Кроме того,
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материалы исследования позволяют дополнить курсы «Социальная демография»
и «Социальная политика в регионах».
Разработанный инструментарий и предложенные показатели измерения
малолетнего материнства как социального феномена и процесса его
формирования можно применять для мониторинга социально-демографической
ситуации в регионах и реализации в них «семейной политики» (политики в
отношении семьи).
Апробация и внедрение результатов исследования.
По результатам диссертационного исследования автором был разработан
проект «Малолетнее материнство в России», представленный на XI
Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи (НТТМ-2011,
Москва, ВВЦ) и завоевавший грант Президента Российской Федерации 1 степени.
Основные положения диссертационного исследования были изложены на
научных конференциях и семинарах: VI Всероссийская научная конференция
«Сорокинские чтения» «Стратегия инновационного развития России как особой
цивилизации в XXI веке» (Москва, 1-2 декабря 2010 г.); Первый международный
общественный конгресс «Социальные инвестиции, технологии и системы»
фестиваля «Технологии внебюджетного финансирования социально значимых
молодежных проектов» (Москва, 21-22 марта 2011 г.); Международная научная
конференция «Дни науки Философского факультета» (Киев, 20-21 апреля 2011 г.);
Международная конференция «Ломоносов – 2011» (Москва, 11-15 апреля 2011 г.);
VII и VIII Ежегодная научно-практическая конференция аспирантов
«Экономическая социология: парадигмы, противоречия, практика» (Москва,
ноябрь 2010 г., 1 октября 2011 г.).
Материалы используются в практической деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Психолого-медико-педагогической комиссии» г.
Рязани, а также Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации г. Рязани.
Диссертация обсуждалась на заседании кафедры «Теоретическая
социология» Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации и рекомендована к защите.
Соответствие паспорту специальности
Соответствует п. 23 «Гендерная социология», п. 24 «Социология семьи и
брака», п. 25 «Мотивация демографического поведения» паспорта специальности
22.00.03 – «Экономическая социология и демография», имеет научную новизну и
практическую значимость.
Публикации. Основные положения по теме диссертационного исследования
опубликованы в 6 работах (10 – вместе с тезисами) общим объемом 2,3 п.л. (3,0
п.л. вместе с тезисами) (в т.ч. авторский объем 2,3 п.л.(3 п.л. вместе с тезисами)).
Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена целью,
задачами и логикой исследования. Диссертационная работа состоит из введения,
двух глав, заключения и приложений.
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II.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана
характеристика степени ее разработанности, сформулированы цель, задачи
исследования,
определены
объект,
предмет,
гипотезы,
теоретикометодологические и эмпирические основы, раскрыты новизна, научная и
практическая значимость работы, перечислены формы апробации результатов
исследования, описаны положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Теоретико-методологические основы социологического
исследования малолетнего материнства» проводится теоретический анализ
понятия «малолетнее материнство», раскрывается его сущность, динамика
возникновения и развития как социального феномена, его детерминация
факторами внешней среды и эмоциональной составляющей в современной
России.
В первом параграфе «Малолетнее материнство как социальный
феномен» дается характеристика феномена малолетнего материнства в
современной России с помощью метода «от общего к частного». Иными словами,
рассматриваются научные труды, посвященные семье, далее молодой семье,
материнству и как конечный пункт – малолетнему материнству.
В России изучение семьи имеет значительную научную и философскую
традицию, основанную на первоначальном стремлении к пониманию общества и
современных социальных институтов и учреждений. Философы В.Соловьев,
В.Розанов, Н.Бердяев, И.Ильин, С. Франк сделали весомый вклад в становление
социологии семьи. Как верно заметила О.Д.Комарова, "сфера семьи и брачносемейных отношений в силу своей полифункциональности всегда являлась
объектом исследования многих общественных наук"1.
В своей работе автор, освещая социологические подходы изучения семейных
отношений, использует следующие научные парадигмы:
- «кризисная» - основана на убеждении о возможности исчезновения
института семьи, что свидетельствует о необходимости укрепления семейных
традиций и основ, повышения роли семьи в глазах общества;
- «трансформационная» - характеризуется переходом семьи от старой,
изжившей себя формы, к новым, альтернативным;
- «семьецентричная» - рассматривает семью как высшую ценность, которая
является основой общества.
Каждая из этих парадигм уходит своими корнями в глубокое прошлое.
Анализируя перечисленные выше точки зрения, Н.А. Тырнова отмечает, что
«кризисная» и «трансформационная» парадигмы исходят из стереотипа
идеализированной семьи времен аграрного домохозяйства, но при этом
«трансформационная» - провозглашает прогресс семьи, а «кризисная» проявление системного кризиса общества в целом. Этим подходам противостоит
семьецентристская социология, рассматривающая в качестве исходного элемента
анализ семьи как ценности, а не индивида, группу, обладающую целостностью,
1

Комарова О.Д. Демографические аспекты изучения семьи // Семья: традиции и современности. М., 1990.- 240 с.
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холистическими свойствами, не сводимыми к сумме индивидов, составляющих
эту группу1.
Исходя из перечисленных парадигм, при изучении семьи выделяются такие
социологические теории, как структурный функционализм и теория конфликта.
Конфликт может носить как конструктивный, так и деструктивный характер, но,
поскольку, происходит он внутри семьи, то и решать его необходимо на том же
микроуровне. Решение конфликта поможет упрочить положение семьи, а
невозможность его решения – будет способствовать увеличению разрыва между
членами семьи.
В российских исследованиях, посвященных семье в последние десятилетия,
преобладал структурно-функциональный подход. Вследствие этого, изучение
семьи велось на двух уровнях: на первом большее внимание уделялось изучению
функций семьи и ее структуры, на втором – проблемам межличностного
взаимодействия2.
Согласимся с Н.А. Тырновой, которая отмечает, что в исследованиях
отечественных ученых преобладает «кризисная парадигма» (А.И. Антонов, В.Н.
Архангельский, В.А. Борисов, В.М. Медков, В.И. Переведенцев, С.В.
Дармоденихин и др.). Сторонники этой теории придерживаются мнения, что
необходимо создание условий для возрождения семьи как социального института,
т.е. традиционной семьи3.
Среди отечественных исследователей молодой семьи необходимо отметить:
С.И.Голод,
М.С.Мацковский, Г.Г.Силласте, Т.К.Ростовская, З.А.Янкова,
Л.М.Иванова, И.Ф.Дементьева, Т.А.Гурко, И.В.Дорно, Б.И.Говако, и др.; этой
пробематике уделяли внимание также В.Г.Голофаст, О.К.Лосева, М.Ю.Арутюнян,
А.Г.Харчев, М.С.Кон, В.Сысенко, А.Антонов и др. Среди уральских социологов,
занимающихся проблемами молодой семьи - Б.С.Павлов, В.Ф.Иванова,
А.И.Кузьмин, З.И.Файнбург.
Среди конкретных социологических исследований в направлении изучения
материнства являются гендерные исследования. В этой связи необходимо
отметить таких ученых, как М.К. Чемберлен, Г.Г. Силласте, О.А. Воронина, Т.А.
Клименкова и др4.
В.А. Рамих подчеркивала, что материнство - социокультурный феномен и с
этой точки зрения оно является экзистенциональной ценностью, так как
удовлетворяет социальную потребность – стремление личности к
самореализации, воплощение себя в потомстве, желание оставить после себя

1

Тырнова Н.А. Молодая семья в современной России: проблемы и тенденции развития. / Автореф. на соиск. степ.
канд. соц. наук. – 22.00.04. М., 2005.-32 с.
2
Харчев А.Г. Брак и семья в СССР: опыт социологического исследования. М.: Мысль, 1964. – 237 с.
3
Тырнова Н.А. Молодая семья в современной России: проблемы и тенденции развития. / Автореф. на соиск. уч. ст.
канд.соц. наук. – 22.00.04. М., 2005.-32 с.
4
Чемберлен М.К. Развитие гендерных исследований в США // Социологические исследования. 1992. № 5. С. 3842.; Силласте Г.Г. Гендерные исследования: размышления участника международного семинара // Там же.
Воронина О.А., Клименкова Т.А. Гендер и культура // Женщины и социальная политики. М., 1992.
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жизнь. Это стремление общечеловеческое, обусловленное пониманием смысла
жизни, миссией каждого человека в процессе жизнедеятельности общества1.
К сожалению, эта ценность зачастую теряется, когда речь идет о материнстве
юных. В наши дни в России почти каждый десятый новорожденный родился у
матери моложе 20 лет. Исследованием проблем юных матерей еще в советский
период занимались специалисты различных областей, среди них такие видные
ученые как: Яковлева З.А., Кон И., Резер Т.М., Гурко Т.А. Журавлева И.В. и
другие.
Увеличение количества юных рожениц в России пришлось на период, так
называемой, «сексуальной революции». Ее всплеск произошел в 1994-95 гг.
Начиная с этого времени ученые стали обращать свое внимание на изучение
раннего материнства, однако, особенностью этих исследований являлся
ретроспективный анализ факторов-предикторов данного феномена и вынесений
рекомендаций по его нейтрализации, которые, в основном, сводились к
повышению сексуальной и контрацептивной грамотности подростков. Сам же
феномен в его актуальном на сегодняшний день аспекте – условия и возможности
реализации материнской роли несовершеннолетними женщинами, - до сих пор
оставался вне поля зрения ученых.
На данный момент остается открытым вопрос терминологии: не существует
единого мнения, как следует называть факт рождения ребенка в юном возрасте.
Г.Г. Филиппова использует термин «ранняя беременность», «материнство в
подростковом возрасте», Т.В. Бердникова – «юное материнство», Т.А. Гурко –
«материнство несовершеннолетних женщин», В.В. Волкова – «ювенильное
материнство» Объектом нашего изучения являются девушки, родившие ребенка в
возрасте 16 лет и ранее. Таким образом, мы сужаем понятие «подростковое и
раннее материнство» и предлагаем ввести понятие «материнство малолетнее».
Итак, малолетнее материнство – это социальный феномен, явление новое,
малоизученное и актуальное, имеющее плюралистические подходы при изучении
и, следовательно, представляющее особый интерес для исследования.
Во втором параграфе «Факторы развития малолетнего материнства в
российском обществе» представлена классификация факторов, влияющих на
развитие малолетнего материнства в России.
Автором дано деление этих факторов на макросоциальные и
микросоциальные. К макросоциальным факторам отнесены законодательство;
пропаганда в СМИ; изменившаяся система ценностей в стране и мире.
Микросоциальные факторы включают в себя: наличие родительской семьи и
сложившиеся в ней отношения; личностное и физическое развитие;
межличностные отношения (со сверстниками, друзьями и т.д.) На каждом из
вышеобозначенных факторов необходимо остановиться подробнее.
1. Положение малолетней матери в России характеризуется правовой
незащищенностью, несовершенством действующего законодательства в части,
касающейся прав юной женщины, ставшей матерью. А именно данное
1

Рамих В.А. Материнство как социокультурный феномен. Автореф. дис. .. д-ра философ. наук. 22.00.01. – Ростовна-Дону,1995. – 32 с; Рамих В.А. Материнство и культура (философско-культурологический анализ). – Ростов-наДону. 1997.-114 с.

16

обстоятельство часто является определяющим в жизни родившегося ребенка.
Складывается парадоксальная ситуация, при которой единственное право,
приравнивающее малолетнюю мать к совершеннолетним матерям – это право
оставить ребенка на попечение государства.
2. Второй и третий названные макросоциальные факторы представляется
целесообразнее рассматривать в системе, поскольку они, хотя и выделены по
отдельности, неразрывно связаны друг с другом. Вследствие изменившихся
ценностей в России и мире, меняется образ СМИ; а в результате качества той
информации, которая ежедневно обрушивается на индивида, меняются его
представления, воззрения и взгляд на жизнь. К сожалению, старая система
ценностей уже уничтожена, а новая еще не создана. У современной российской
молодежи нет идеалов поведения, примеров, на которые следует равняться, кроме
того образа, который навязывается средствами массовой информации.
Последние проведенные исследования показывают, что многое изменилось за
последние годы в нашей социальной жизни; разрушены важнейшие нравственные
ценности. Но даже в условиях глубочайшего общественного кризиса, так
называемой аномии, национальный характер не может целиком нарушиться. Как
и много лет назад, молодежь ориентируется на любовь, оценивая ее в качестве
основного мотива создания семьи1.
3. Наличие родительской семьи является важным фактором для
характеристики личности малолетней матери и выяснения факторов, влияющих
на увеличения количества родов в юном возрасте. Девочки, имеющие проблемы в
родительской семье, входят в группу риска. Через раннее начало половой жизни
девушки пытаются избежать родительского контроля, вступить во взрослую
жизнь, разрешить свои эмоциональные и психологические проблемы. В
большинстве случаев психологическая дезадаптация является следствием
неумения матери вести диалог с дочерью-подростком, сексуальной и
психологической неграмотности матери, ее нежелания просветить дочь в
вопросах полового воспитания, стремления решить свои психологические
проблемы за счет дочери. И ранняя беременность – следствие того, что в семье
нет взаимопонимания, взаимопомощи, доверия.
4. Личностное и физическое развитие является одним из ключевых факторов
вступления во «взрослую» жизнь. В настоящее время для большинства девочекподростков секс является самым простым способом повышения самооценки.
Поэтому девушки с низкой самооценкой, менее привлекательные, более склонны
к раннему началу половой жизни, чем физически привлекательные, красивые
девушки. Половое созревание дает толчок к психосексуальному развитию, что, в
свою очередь, ведет к половой социализации. В этот период подросток начинает
понимать нормы и правила сексуального поведения, принятого в конкретном
обществе.
5. Межличностные отношения всегда, а в подростковом возрасте особенно,
влияют на поведение индивида. Принято считать, что трагедия подростковой
беременности в том, что весь мир, и в первую очередь - родители (это состояние
1

Черняк Е.М. Семья глазами студентов // Российский журнал социальной работы. 1998. № 2/8. С. 60.
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психологи называют квазисиротство), отворачиваются от юной беременной. Но
на самом деле это «мир» отворачивается от девочки гораздо раньше, и
беременность часто бывает следствием этого, а не причиной. Подростки путем
раннего начала половой жизни пытаются сбежать от охватывающего их чувства
одиночества, приобщиться к «взрослому» образу жизни. Провоцирование со
стороны сверстников (особенно, если те уже ведут активную половую жизнь)
служит дополнительным толчком для юных девушек.
Итак, у российских подростков начало сексуальной жизни проходит в
достаточно специфических условиях. К ним относятся: низкий уровень
контрацептивной культуры; практически полное отсутствие специализированных
медицинских, психологических центров помощи юным женщинам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию; отсутствие программ полового воспитания
подростков; правовая незащищенность малолетних родителей; но при этом
огромное количество информации от СМИ, в той или иной мере затрагивающей
вопросы сексуальной жизни.
В третьем параграфе «Социальный статус малолетних матерей как
специфической гендерной общности» рассказывается о месте малолетней
матери в обществе. Социальный статус молодой семьи, к которой мы относим и
семью молодой матери, определить довольно трудно. Такие семьи относят к
семьям социального риска. Уральские социологи Ю.Р.Вишневский, В.Т. Шапко
считали, что характерной особенностью социального статуса молодой семьи
является его подчиненность и несамостоятельность. А.И.Ковалева, В.А.Луков
отмечали предопределенность статуса. Основной вывод, к которому они пришли,
что в социальном статусе молодой семьи основную роль играют предписанная
составляющая, динамичность и перспективность.
Согласимся с Антоновым
А.И., который считает, что возник, так
называемый, институт наследования социального статуса родителей их детьми.
Это находит свое выражение в том, что дети, рожденные в семье с высоким
социальным статусом, также получают высокий статус. И, соответственно,
наоборот – ребенок из простой семьи также займет скромное общественное
положение1. Наиболее ярко это проявлялось в обществах прошлого, но и в
настоящее время такое положение имеет место.
Положение малолетней матери и ее ребенка в обществе определяется местом
семьи среди социальных институтов и напрямую зависит от семейного положения
матери-подростка. Следовательно, юное материнство зачастую приводит к
ситуации гендерного неравенства, когда статус юной женщины ухудшается, в то
время как статус мужчины часто остается неизменным.
Экономические, политические и социальные факторы составляют довольно
неблагоприятный фон - "социальную ситуацию развития" малолетней в период
беременности и после нее, которая порождает целый круг тревожных
переживаний, дестабилизирующих и без того еще не сформировавшуюся
личность девушки.
1

Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М.: Изд-во МГУ: Изд-во Международного университета бизнеса
и управления («Братья Карич»). 1996. —304с.
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Социальный статус малолетних матерей как специфической гендерной
общности и их семей имеет следующие специфические особенности:
- предписанная составляющая статуса доминирует над приобретенной, т.к.
социальная позиция юной мамы лишь формируется;
- перспективная социальная мобильность не имеет преимущественно
восходящей, позитивной направленности, как это бывает в типичных молодых
семьях;
- экономическое и профессиональное положение членов семьи малолетней
матери не сформировано;
- на социальный статус малолетних матерей огромное влияние оказывает
государственная социальная и демографическая политика.
Во второй главе «Малолетнее материнство как объект общественного
мнения
российской молодежи,
социального контроля и социальной
защиты» описываются и анализируются результаты авторского исследования
малолетних матерей.
В первом параграфе «Малолетние матери как объект общественного
мнения и их адаптация в обществе» описывается положение малолетних
матерей в обществе и процесс их социализации.
Из общего числа опрошенных лишь 10% состоит в официальном браке и
16% - в неофициальном (незарегистрированном, т.н. «гражданском») браке.
Группа одиноких респонденток намного более многочисленна – 74%.
С точки зрения адаптации малолетней матери в обществе необходимо
обратиться к вопросу о роде ее деятельности (см. Рисунок 1).
Род деятельности малолетних матерей (% )
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32,0

находится в
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Рис. 1
Вопрос получения образования после раннего рождения ребенка является
наиболее острым для юной матери. Он во многом зависит от уровня ее
образования.
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Таблица 1
Образование малолетней матери (%)
Незаконченное среднее
38,0
Среднее
42,0
Среднее специальное
28,0
Незаконченное высшее
2,0
Высшее
0,0
Для гармоничного развития и уверенности в завтрашнем дне юным матерям
необходима помощь. Прежде всего, эту помощь они могут получить от
ближайшего окружения – родственников и друзей. Обратимся к Рисунку2.
Кто помогает Вам в уходе за ребенком? (% )
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Рис. 2
Итак, в первую очередь малолетние матери могут рассчитывать на близких
родственников. К сожалению, велика группа опрошенных, ответивших, что
родители отца ребенка практически или совсем не принимают участие в судьбе
малыша.
Однако, помимо ближайшего окружения малолетним матерям приходится
контактировать с большим количеством людей, и отношение социума в вопросе
адаптации чрезвычайно важно. Почти половина юных матерей (46%) отмечает
негативное отношение общества к себе, в то время как положительное – лишь 6%,
а 42% считает, что окружающий социум относится к ним нейтрально.
Затруднились с ответом 6% опрошенных.
Итак, процесс адаптации юных матерей проходит в сложных
психологических для них условиях, когда рассчитывать они могут исключительно
на себя и очень узкий круг близких людей. То, как человек ощущает себя в этом
социуме во многом является гарантом его стабильности, уверенности в себе, дает
возможность для саморазвития и продвижения по карьерной и социальной
лестницам. Нельзя лишать юных девушек этих возможностей лишь из-за
предрассудков относительно благоприятного возраста рождения ребенка.
Во втором параграфе «Мотивация рождения ребенка у малолетних
матерей и роль отца ребенка в их судьбе» анализируются причины,
побудившие девушек родить ребенка в юном возрасте, и степень участия отца
ребенка в его воспитании.
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Когда респондентки обнаружили факт беременности, лишь 12% не
сомневаясь оставили ребенка; столько же сомневались, но самостоятельно
приняли решение рожать; 26% уговорили на этот шаг родственники или отец
ребенка; и почти половина (46%) пропустила срок прерывания беременности и
лишь это стало причиной рождения ребенка. Таким образом, фактически
половина опрошенных не стала бы рожать, если бы узнала о беременности
раньше. И это основное решение, которое принимают большинство юных
беременных.
Средний возраст начала половой жизни среди респонденток – 13,6 лет, а в
целом имел место диапазон от 10 до 16 лет. Крайние границы (10 и 16 лет)
встречаются редко, поскольку 10-11 лет – это, все же, к счастью, исключительные
случаи, происходящие под влиянием обстоятельств и социального окружения. А
16 лет – верхняя граница возраста опрошенных девушек, поэтому для них отец
ребенка явился их первым половым партнером. Для характеристики остальных
случаев обратимся к Рисунку 3.
Был ли отец ребенка Вашим
первым сексуальным
партнером? (% )

14

20
да
нет
затрудняюсь
ответить
66

Рис. 3
Итак, у большинства респонденток (66%) сексуальный дебют произошел еще
до встречи с отцом ребенка, хотя для каждой пятой эти события тождественны.
Чтобы иметь возможность дать более полный социальный портрет мужчины,
вступившем в половой контакт с юной девушкой, обратимся к нижеследующим
таблицам.
Таблица 2
Образование отца ребенка (%)
Незаконченное среднее
4
Среднее
26
Среднее специальное
26
Незаконченное высшее
12
Высшее
8
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Таблица 3
Род деятельность отца ребенка (%)
Учится в школе
2
Учится в ВУЗе
10
Работает
52
Занимается дом. хозяйством
20
Находится в отпуске по
0
уходу за ребенком
Чтобы иметь полную картину о роли отца ребенка в судьбе малолетней
матери, респонденткам было предложено охарактеризовать характер их
взаимоотношений с отцом ребенка на момент зачатия. Самым популярным
ответом стал «член компании моих друзей», то есть молодой человек из близкого
круга общения, знакомый девушке еще до интимного контакта. Также почти в
трети случаев (28%) отцом ребенка стал молодой человек, с которым юная мама
встречалась. В 14% случаев отцом ребенка выступил «друг семьи» - чаще всего
мужчина старшего возраста, вхожий в дом девушки, имеющий общие интересы с
ее родителями, либо другими родственниками, проживающими вместе.
Насильственные действия сексуального характера имели место в 8% случаев
среди респонденток.
Таким образом, вопрос взаимоотношений малолетней матери с отцом
ребенка стоит остро. В большинстве случаев отношения плохие, поскольку
мужчины негативно реагировали на новость о беременности и рождении ребенка.
Помимо этого, некоторые юные матери вообще не могут точно назвать имени
отца своего ребенка.
В третьем параграфе «Социальный контроль и социальная защита в
охране малолетнего материнства в российском обществе» описывается роль
государства в жизни малолетней матери и степень ее защищенности.
В большинстве законодательств брачный возраст выше возраста
сексуального согласия. В Российской Федерации, согласно ч. 1 ст. 13 Семейного
кодекса РФ, брачный возраст устанавливается в 18 лет, а возраст сексуального
согласия – в 16 лет. Кроме того, Семейный кодекс в ч.2 и 3 ст. 13 предусматривает
возможность снижения брачного возраста до 16 лет по просьбе лиц, желающих
вступить в брак, при наличии уважительных причин по решению органа местного
самоуправления по месту жительства лиц; а при наличии исключительных
обстоятельств и в случаях, предусмотренных законами субъекта РФ, вступление в
брак может быть разрешено по достижении возраста 14 лет.
В настоящий момент возможность снижения брачного возраста ниже 16 лет
предусмотрена законами 11 субъектов Российской Федерации. Обстоятельствами,
которыми может быть обусловлено такое снижение, является беременность
несовершеннолетней, рождение ею ребенка, угроза жизни одной из сторон,
отсутствие обоих родителей у вступающего в брак и другие исключительные
обстоятельства. В Семейном кодексе Российской Федерации существует
специальная статья (ст. 62) – «Права несовершеннолетних родителей».
В данной статье говорится, что несовершеннолетние родители, также как и
родители, достигшие 18-летнего возраста, имеют права на совместное
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проживание с ребенком и участие в его воспитании; могут признавать и
оспаривать свое отцовство или материнство на общих основаниях. Если
несовершеннолетние родители не состоят в браке, но установлено отцовство
и/или материнство, то они вправе самостоятельно осуществлять родительские
права по достижении ими возраста 16 лет. До шестнадцатилетия ребенку может
быть назначен опекун.
Малолетним мамам было предложено оценить степень их удовлетворенности
проработанностью российского законодательства по отношению к юным матерям
(см. Рисунок 4).
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Рис. 4
К сожалению, малолетние мамы редко бывают осведомлены в вопросах
получения пособий. Исходя из ответов респонденток, 66% получают пособия по
уходу за ребенком, 28% - не получают, а 6% вообще впервые узнали, что имеют
право на какие-либо выплаты со стороны государства. Эти данные
свидетельствую о правовой безграмотности молодого поколения и плохой
осведомленности в материальных вопросах.
Наиболее действенной мерой по улучшению морального и материального
состояния, по мнению опрошенных, будет увеличение пособий по уходу за
ребенком (этот вариант выбрали 70% респондентов). 60% опрошенных считает,
что необходимо увеличить количество учреждений (кризисных центров) помощи
юным беременным. Каждая вторая респондентка уверена, что необходимы
создание государственных медицинских учреждений для юных женщин (54%) и
отмена наименьшего возраста вступления в брак в случае беременности (52%).
Итак, для улучшения положения малолетних матерей в России необходимо
предпринять целый комплекс мер, среди которых: увеличение пособий по уходу
за ребенком; создание государственных медицинских и кризисных центров
помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; отмена
наименьшего возраста вступления в брак в случае беременности.
В заключении подводятся итоги проведенной работы, ее общая
характеристика, приводятся основные результаты и даются рекомендации по
проблеме малолетнего материнства в современной России:
1. В современной России изменения в экономической, социальной и
духовной сферах жизни, влияют на положение женщины в жизни общества. Как
23

результат – увеличение среднего возраста первородящих женщин, общее
снижение уровня рождаемости, ее недостаточность для простого воспроизводства
населения. С учетом вышесказанного рождение детей матерями-малолетками
порождает противоречие: с одной стороны, оно имеет положительный эффект при
рассмотрении демографического вопроса, поскольку ведет к увеличению
численности населения. С другой, рождает клубок проблем как на макро, так и на
микроуровне.
2.Социальной категории «малолетняя мать» в России не существует, поэтому
возникают столь значительные трудности при оказании помощи этой группе
граждан. Для улучшения положения малолетних матерей в России необходимо
предпринять целый комплекс мер, среди которых: увеличение пособий по уходу
за ребенком; создание государственных и частных медицинских и кризисных
центров помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; отмена
наименьшего возраста вступления в брак в случае беременности.
3.Результаты, полученные диссертантом в ходе социологического
исследования, могут быть использованы в органах государственной и
исполнительной власти с целью помощи данной категории граждан и создания
условий для благополучного материнства и детства для граждан Российской
Федерации.
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