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Материнство предусматривает целенаправленную сосредоточенность на ребенке,
способность интуитивно понимать, что именно необходимо малышу. У слишком молодых
мам именно с данными качествами зачастую появляются значительные трудности. Суть
проблемы состоит даже не в том, что вынашивание ребенка и родовая деятельность
даются им труднее физически.

Да, они быстрее утомляются, они не в состоянии подойти посреди ночи к малышу,
однако, как правило, у них весьма быстро протекает процесс восстановления после
беременности. Тем не менее, кроме физической утомляемости, мы видим тут и
психологические трудности: очень молодым мамам довольно длительно не удается
психологически настроиться на малыша.
Это — стандартное поведение: в подростковом периоде девушки значительно больше
заинтересованы друзьями и подругами, по сравнению с новорожденными детьми.
Мать-подросток способна строго следовать указаниям по уходу за грудным малышом:
давать ему пищу по часам, менять подгузники, ходить на прогулки с ним. Однако такие
действия являются заученными. А вот ощутить сердцем, отчего малыш беспокойный, что
именно ему требуется, как правильно необходимо с ним играть, юная мать, в
большинстве случаев, не бывает способна.
Правда, из данного утверждения нельзя сделать вывод, что детки юных мамочек —
несчастные. Напротив, если сопоставить их с ровесниками, они гораздо
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самостоятельнее, а также энергичные и любознательные малыши. Они способны
достигать цели, стремятся к приобретению новых знаний и общению — все это в
результате того, что молодые мамы в некоторой степени поощряют быстрое взросление
малыша. Потому как маме необходимо учиться и продвигаться по служебной лестнице, а
бабушки также еще довольно молоды (заняты на работе, ведут личную жизнь и не
готовы всецело отдать себя воспитанию внуков). Именно поэтому такие мамы
устраивают своих детей в ясли либо детские сады, что также содействует их
стремительной социализации.
Как правило, в 15–17 лет беременность не представляет собой осознанный выбор:
попросту так сложились обстоятельства. В результате вероятны 2 версии
разворачивания событий. Или беременная девушка окончательно расходится с отцом
малыша, глубоко переживая измену любимого человека. Или же будущая мать всеми
способами использует беременность в качестве весомого аргумента для вступления в
брак.
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