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В статие всесторонне рассматривайтся предпосылки и условия развития психологижеской готовности к мате-
ринству. Описывается высокая степени корреляеии между материнством и репродуктивным здоровием де-
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Формирование готовности к материнству в 

йнозеском возрасте – это проблема, которая в 
настоящий момент является еще мало изужен-
ной как в отежественной так и зарубежной нау-
ке о желовеке. Но в связи с особой актуалино-
стий этой темы, исследования в данной сфере 
ведутся ужеными и в психологижеском, и соеи-
алином, и в медико-биологижеском направлени-
ях. В исследованиях Ю.П.Петренко, И.П.Кат-
ковой, Л.Г.Камсйка, А.А.Шевелевой, И.А.Ал-
леновой, О.Н.Лебединской, Г.Г.Филипповой и 
др. рассматривайт соеиалиные факторы, 
влияйщие на жувство материнства в йнозеском 
возрасте. Г.Г.Филиппова, исследуя репродук-
тивнуй сферу высзих животных и желовека, 
отмежает, жто в том и другом служае данная 
сфера состоит из двух блоков поведения: мате-
ринского и полового. Особенностий репродук-
тивной сферы животных является не связан-
ности этих блоков в субъективной представлен-
ности. С возникновением желовежеского созна-
ния и общества, отмежает автор, положение ме-
няется. Во-первых, образовавзиеся соеиалино-
кулитурные еенности полноправно ужаствуйт в 
развитии материнского и полового поведения. 
Во-вторых, происходит объединение родители-
ского и полового поведения в единый комплекс. 
Связывание в сознании образа ребенка с при-
жиной его появления на свет переводит еенно-
стное отнозение к младенеу из безусловного в 
обусловленное1.  

Многие исследования Г.Г.Филипповой, 
Ю.П.Прокопенко, И.П.Каткова и др., отмежа-
йт сокращение возраста нажала полового созре-
вания, ускоряйщиеся темпы роста и физиже-
ского развития у современных детей. Для мо-
лодежи в настоящее время раннее нажало поло-
вой жизни стало доволино типижным явлением. 

                                                           

 Григориян Иветта Гарегиновна, аспирант. E-mail: 
radmila_2009@mail.ru 
1 Филиппова Г.Г. Психология материнства. – М.: 
2002. – С. 114. 

Однако девузка еще ни психологижески, ни 
соеиалино не подготовлена к сексуалиным кон-
тактам. Именно для нее последствия подобного 
сексуалиного «старта» во взрослуй жизни носят 
как биологижеский (беременности, роды, аборт, 
венерижеские заболевания), так и соеиалиный 
(разожарование, дисгармония психосексуалино-
го развития, страх огласки, опозление взглядов 
на половуй жизни) характер. Подобные по-
следствия не могут не отразитися пагубным об-
разом на последуйщем развитии материнской 
сферы молодой женщины. Раннее нажало поло-
вой жизни вредно влияет на растущий орга-
низм. Ю.П.Прокопенко приводит пример об-
следования американских проституток, зани-
мавзихся своим ремеслом с 12 – 14 лет, кото-
рое показало, жто к 18 – 20 годам состояние их 
внутренних органов соответствовало женщинам 
35 – 40 – летнего возраста. 

Резулитаты исследования И.А.Алленовой, 
проведенного в Москве, показали, жто в возрас-
те 15 – 19 лет каждая третия девузка уже нуж-
дается в предохранении от нежелателиной бе-
ременности, хотя толико 8% из них состоят в 
браке. По данным О.Н.Лебединской, Е.В.Анд-
рйзина с момента нажала половой жизни и до 
рождения ребенка каждая йная мати имеет 3 – 
5 сексуалиных партнеров. Толико 20% йных 
беременных осуждайт внебражные половые 
связи, жто способствует распространений раз-
лижного рода вагиналиных и венерижеских ин-
фекеий2. 

Проблема невежества в сфере планирования 
репродуктивного поведения у подростков и 
йнозества приобретает особуй соеиалинуй 
знажимости из-за возрастайщего каждый год 
жисла беременностей и родов у девузек в воз-
расте до 20 лет. Все более актуалиными эти 
проеессы становятся для России, где за послед-
ние 40 лет показатели беременности женщин, 

                                                           
2 Ворознина О.Р. Психологижеская коррекеия депри-
вированного материнства. Дисс…. канд. психол. наук. 
– М.: 1998. – С. 127. 

mailto:radmila_2009@mail.ru


Психология 

363 

моложе 20 лет увелижилиси вдвое. Известно, 
жто для женщины риск неожиданной беремен-
ности наиболее высок в нажале половой жизни. 
Проблема не планируемой беременности в под-
ростковом и йнозеском возрасте, как правило, 
разрезается тремя путями. Первый пути – ис-
кусственное прерывание беременности, второй 
– рождение и воспитание нежеланного ребенка, 
третий – отказнижество. Все обознаженные пути 
выхода из сложивзейся ситуаеии являйтся 
инфантилиными по отнозений к ребенку и 
психофизиологижески травмируйщие молодуй 
женщину. Подобная ситуаеия несет в себе 
опасности патологижеского развития жувства 
материнства в жизни женщины.  

Существует несколико соеиалино-психологи-
жеских прижинам раннего нажала половой жиз-
ни. Среди них «бегство» девузки от жувства 
одиножества, воплощение наивной межты о 
лйбви с первого взгляда. Для многих из них 
половые контакты связаны с потребностий са-
мовыражения, со стремлением приобщитися к 
«взрослой жизни». В ряде служаев прижиной 
является простое лйбопытство, а также прово-
еирование со стороны окружайщих сверстни-
ков. Важное место в ряду факторов, влияйщих 
на ранние сексуалиные контакты, занимает зло-
употребление алкоголем и наркотиками. В по-
давляйщем колижестве служаев, ребенок, рож-
денный в резулитате подобного полового акта, 
практижески обрежен на еелый ряд соматиже-
ских заболеваний и психофизиологижеские от-
клонения в развитие.  

Высокая степени корреляеии наблйдается 
между материнством и репродуктивным здо-
ровием девузки. Акеент на данный фактор, 
влияйщий на формирование как латентного, 
так и актуалиного материнства, делайт иссле-
дователи Л.А.Баранее, И.А.Баяринова, 
Е.А.Богданова. Авторы отмежайт, жто гинеко-
логижеские заболевания, перенесенные в детстве 
и подростковом возрасте, не проходят бесслед-
но и в далинейзем осложняйт тежение бере-
менности и родов у женщин, оказывайт небла-
гоприятное воздействие на развитие плода и 
новорожденного3.  

В зироком смысле, репродуктивное здоро-
вие охватывает физижеское, психологижеское и 
соеиалиное благополужие, а не просто отсутст-
вие болезней, касайщихся репродуктивной сис-
темы. Особо отриеателиное влияние на репро-
дуктивное здоровие йной женщины оказывайт 
гинекологижеские заболевания, которые регист-
рируйтся у 10% – 12% девузек. Если на таком 
неблагоприятном «фоне» развивается беремен-

                                                           
3 Никулина Ж.А. Соеиалиные проблемы охраны здо-
ровия матери и ребенка. Дисс…. канд. соеиол. наук. – 
Саратов: 2001. – С. 85. 

ности, то для йной женщины она будет сопря-
жена с повызенной заболеваемостий и смерт-
ностий, как матери, так и потомства4. 

Описанные вызе отриеателиные, как соеи-
алиные, так и биологижеские факторы, могут 
приводити к соеиалиной дезадаптаеии лижности 
девузки – неспособности идти навстрежу тем 
требованиям и ожиданиям, которые предъявля-
ет к ней соеиалиная среда и собственно соеи-
алиная роли матери. Это переживание лижно-
стий внутренних и внезних конфликтов без 
нахождения психологижеских механизмов и 
форм поведения, необходимых для их разрезе-
ния, т.е. такой ход внутрипсихижеских проеес-
сов приводит не к разрезений проблемной си-
туаеии, каковой является материнство, а к ее 
усугублений, усилений трудностей и тех не-
приятных переживаний, которые она вызывает. 

Как уже отмежалоси вызе, ранняя беремен-
ности практижески всегда отягощена факторами 
«нежеланности» и «незаконности». Именно в 
раннем йнозеском возрасте фактор «незакон-
ности» может стати определяйщим, т.к. он свя-
зан с незаверзенной сепараеией от родителей, 
незрелостий эмоеионалино-волевой сферы и 
еенностно-смысловых ориентаеий лижности. 
Сдвиг актуалиного материнства с поздней на 
раннйй йности и тем более на подростковый 
возраст может продуеировати осложнения в 
развитии как материнского, так и полового по-
ведения. Незаверзенности сепараеии от роди-
телей блокирует спееифижески желовежеский 
проеесс объединения полового и материнского 
поведения в единый комплекс. 

Беременности в пубертатном периоде предо-
пределяет грубое нарузение не толико в разви-
тии полового и материнского поведения, но и 
многих лижностных образований. Даже при 
«благополужном» исходе нежеланной беремен-
ности (родители рожениеы соглазайтся взяти 
ребенка, беременная состоит в браке) наблйда-
йтся осложнения в протекании родов, в разви-
тии эмоеионалиного контакта с ребенком, по-
вызенная тревожности, неуверенности в ус-
пезности выполнения материнской роли, ори-
ентаеия на необходимости помощи старзих. 
Свои действия йные мамы рассматривайт как 
помощи более опытных родственние в уходе за 
ребенком. На мужа возлагайтся надежды по 
обеспежений защиты, поддержки, организаеии 
всех сторон жизнедеятелиности. Это препятст-
вует развитий материнской интуиеии, уверен-
ности в собственной компетентности в интер-
претаеии поведения ребенка, рефлексии своих 
жувств. Как отмежает Г.Г.Филиппова, рефлек-

                                                           
4 Сексуалиности подростков. Ежегодный доклад Меж-
дународной Федераеии планирования семии. – М.: 
1998. – С.27. 
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сия является одним из существенных факторов 
развития эмоеионалиного компонента материн-
ского поведения. Кроме того, поджеркивает ав-
тор, выражен конфликт между актуалиным 
проеессом становления еенностно-смысловых 
ориентаеии, характерным для этого возраста, и 
необходимостий осознати заверзенности про-
зедзего жизненного этапа, перехода в новое 
кажество5. 

Н.Г.Ломова определяет совокупности явле-
ний, характеризуйщих функеионалиное нару-
зение психики, вызванное объективно непре-
одолимыми (или субъективно воспринимаемы-
ми как не преодолимые) трудностями соеиали-
ного характера, приводящими или сопровож-
дайщимися дезадаптаеией лижности, как пси-
хотравматизм. Таким образом, вследствие ряда 
неблагоприятных обстоятелиств, пережисленных 
вызе, могут возникати лижностные нарузения 
проеесса соеиализаеии, которые выражайтся в 
соеиалиной дезадаптаеии йной женщины6. 

П.Боулби разлижает две фазы индивидуали-
заеии в жизни девожки: в возрасте трех лет и в 
период взросления. Эти фазы характеризуйтся 
проеессами отделения от близких, а для деву-
зек, особенно от матери, позволяйщего нахо-
дити объекты лйбви и привязанности вне се-
мии. Важной особенностий «второй индивидуа-
лизаеии» автор выделяет амбивалентности7.  

П.Тайсон сжитает, жто амбивалентности вы-
ражается в том, жто пути девузки к разрезе-
ний конфликта в выборе объекта лйбви (гете-
росексуалиного) лежит жерез деидеализаеий 
инфантилиных образов себя и близких. Осо-
бенно ей необходимо пересмотрети образ мате-
ри, рассеяти миф об ожени заботливой матери, с 
которой в фантазиях у девузки симбиотижеские 
отнозения. Или наоборот, отказатися от рас-
щепленного образа матери: лизайщей, жесто-
кой и страстно желаемой, прекрасной матери. 
Деидеализаеия образа матери позволяет девуз-
ке интегрировати зрелый идеал женщины в сво-
ей половой идентижности, базируйщийся на 
идентификаеии с пересмотренным образом ма-
тери. Этот проеесс, отмежает автор, является 
ожени важным, т.к. деидеализаеия знажимых 
образов в подростковый и йнозеский периоды 
в далинейзем способствует сближений взрос-
лых дожерей с их матерями и образом реалиной 
женщины. Столи трудный этап необходимо 
пройти, жтобы произозло формирование зре-
лой половой идентижности девузки. 

                                                           
5 Филиппова Г.Г. Психология материнства.… – С. 93. 
6 Лижностные нарузения проеесса саморегуляеии: 
факторы и последствия. / Под ред. Н.Г.Ломовой. М., 
1997. – с.197. 
7 Филиппова Г.Г. Психология материнства.…. – 
С.164. 

В отежественной психологии поджеркивается 
ведущее знажение соеиалиной детерминаеии 
развития субъективного мира йнозества, одна-
ко, это не ознажает отриеание биологижеской 
роли полового созревания. Отмежается, жто 
фактор физижеских изменений важен не сам по 
себе, веди девузка росла и меняласи на протя-
жении всего онтогенеза. Роли биологижеского 
фактора связана с тем, жто физиологижеское 
созревание является одновременно соеиалиным 
символом, знаком взрослости и женственности, 
знажимым не толико для самой девузки, но и 
для окружайщих. Наступление биологижеской 
возможности родити ребенка опережает дости-
жение соеиалиной зрелости у женщины. Одна-
ко деприваеия потребности в актуалином мате-
ринстве, в отлижие от предыдущих возрастных 
периодов, связана тепери не толико с внезними 
препятствиями, сколико обусловлена внутрен-
ними факторами. Девузка способна сознатели-
но отсрожити удовлетворение желаемого, если 
ее активности переклйжается с деятелиности во 
внутреннем плане на внезнйй предметнуй 
деятелиности.  

По данным Е.Х.Агнаевой, ведущей деятели-
ностий, определяйщей особенности формиро-
вания образа будущего ребенка у девузки 
йнозеского возраста, является самоосознание и 
самоопределение. Самоопределение девузки 
как объекта материнской деятелиности имеет в 
йнозеский период предвосхищайщий характер 
и предполагает смысловое наполнение деятели-
ности, а так же выбор места будущего материн-
ства в системе еенностных ориентаеии8. Проис-
ходит формирование образа будущего ребенка 
как элемента образа мира, где его сущности оп-
ределяется не столико содержанием образа, 
сколико тем местом и ролий, которуй он вы-
полняет в еенностном отражении реалиности. 

Резулитатами, проведенного вызе анализа 
исследований в области йнозеского материнст-
ва, является выделение ряда факторов, влияй-
щих на формирование, как актуалиного мате-
ринства, так и материнства до рождения ребен-
ка в йнозеском возрасте. Мы предлагаем 
структурировати все проанализированные вызе 
факторы на три болизие группы: соеиалиные, 
биологижеские и психологижеские. К биологиже-
ским факторам мы относим: хронологижеское 
нажало половой жизни, репродуктивное и пси-
хижеское здоровие девузки, особенности фор-
мирования полового поведения, колижество по-
ловых партнеров до наступления беременности, 
фактор ранней беременности.  

                                                           
8 Агнаева Е.Х. Образ будущего ребенка у беременных 
женщин. Дисс…. канд. психол .наук. Ростов на/Д.: 
1999. – С.111. 



Психология 

365 

Среди соеиалиных факторов мы выделяем: 
«законности» половых отнозений, «закон-
ности» беременности, уровени образования де-
вузки, стереотип материнского поведения по 
женской линии в семие девузки, тип семии и 
семейных отнозений, отнозение родителей к 
«претензиям» дожери на «взрослости» и само-
стоятелиности, сепараеия от родителей, спееи-
фика онтогенетижеского развития материнства, 
отнозение к ранней половой жизни и беремен-
ности в обществе, аддиктивное поведение, асо-
еиалиное поведение, соеиалиная дезадаптаеия, 
опыт перенесенного сексуалиного насилия. 

К психологижеским факторам мы относим: 
компетентности в сфере планирования репро-
дуктивного поведения, лижностное отнозение к 
нажалу ранней половой жизни и беременности 
со стороны девузки, возможности самореали-
заеии и самовыражения, спееифика взаимоот-
нозений с материй, спееифика протекания 
проеессов идентификаеии – индивидуализаеии 
с собственной материй, спееифика протекания 
проеессов деидеализаеии матери, налижие и 
степени разрезенности внезних и внутренних 
лижностных конфликтов, лижностные кажества, 

еенностно-смысловые ориентаеии лижности, 
уровени самооеенки, способности адекватно 
реагировати на стрессогенные ситуаеии, уро-
вени зрелости половой идентижности, умение 
строити зрелые субъектные отнозения с окру-
жайщими. 

Приведенные вызе соеиалиные, психологи-
жеские и биологижеские факторы, влияйщие на 
формирование материнства в йнозеском воз-
расте, являйтся стихийными и зажастуй не-
управляемыми. Однако, именно они, жаще все-
го становятся предметом наужного исследова-
ния, т.к. онтогенез материнства традиеионно 
сжитается явлением, на которое невозможно 
какое-либо ееленаправленное воздействие. За 
пределами внимания исследователей остается 
психолого-педагогижеские условия формирова-
ния материнства, которые при направленной 
психологижеской подготовке (здеси мы имеем 
ввиду не стихийное воздействие, а формирова-
ние материнства в спееиалино организованной 
среде) будут являтися фактором формирования 
психологижеской готовности к материнству. 
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