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Ускорение полового созревания, роста сек-

суальной активности подростков сопровожда-

ются отсутствием государственной системы 

образования по вопросам полового просвеще-

ния, низкой сексуальной культурой. В общест-

ве, особенно в молодежной среде, сексуальные 

отношения до брака стали нормой. Это обу-

словливает рост количества беременностей и 

рождений у несовершеннолетних девушек. 

В настоящее время ряд авторов рассматри-

вают несовершеннолетнее материнство как со-

циальную проблему [1; 2]. Связано это с тем, 

что беременность и роды в подростковом воз-

расте зачастую протекают с осложнениями из-

за физиологической несформированности жен-

ского организма, отсутствия защищенности. 

Кроме того, несовершеннолетние мамы сталки-

ваются с целым комплексом проблем. 

До последнего времени несовершеннолетние 

мамы не выделялись в категорию социально 

незащищенных. В законодательстве РФ закреп-

лен возраст совершеннолетия – 18 лет, вступле-

ние в брак разрешается до достижения возраста 

14 лет при наличии уважительных причин по 

решению органов местного самоуправления по 

месту жительства вступающих в брак. Согласно 

приказам Министерства здравоохранения РФ, к 

несовершеннолетним роженицам относят деву-

шек в возрасте до 18 лет [3]. 

Сегодня в РФ не предусмотрены дополни-

тельные выплаты и социальные пособия для 

несовершеннолетних матерей, хотя они нужда-

ются в материальной и социальной поддержке 

государства. Как правило, мамы, не достигшие 

совершеннолетия, экономически зависимы от 

родителей (опекунов, государственного обеспе-

чения). В связи с этим разрабатываются новые 

технологии социальной работы с данной кате-

горий граждан, ведется поиск оптимальных мо-

делей поддержки юных мам [1]. 

По данным социологических исследований, 

несовершеннолетними мамами становятся де-

вушки из разных категорий семей, как статусных 

и материально обеспеченных, так и неполных, с 

низким материальным достатком [4, с. 87]. 

В благополучных семьях несовершеннолет-

ним мамам помогают адаптироваться к новым 

условиям родители, родственники, ближайшее 

окружение. Несовершеннолетним мамам из се-

мей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, и детей из детских домов помощь оказы-

вают специализированные центры. 

Представляется актуальным проанализиро-

вать существующие технологии социальной 

работы с несовершеннолетними мамами в спе-

циализированных государственных центрах. 

Подобные центры работают в Москве, в Кам-

чатском крае, Новосибирске, Барнуале и других 

регионах России. 

Все проекты, по которым ведется деятель-

ность в этих центрах, можно условно разделить 

на три группы: 

– кратковременные проекты по оказанию 

помощи юным мамам (например, проект «Мар-

гарита», г. Выборг); 

– программы полового просвещения на базе 

центров помощи семье и детям, также вклю-

чающие оказание помощи несовершеннолетним 

девушкам (ГУ «Областной центр социальной 

помощи семье и детям «Журавушка», 

г. Нижний Новгород); 

– центры, приоритетным направлением ко-

торых является непосредственно стационарная 

работа с юными мамами. 
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Для нас интерес представляют именно цен-

тры второй и третьей группы. Проведем срав-

нение деятельности Общественной благотвори-

тельной организации «Служба помощи несо-

вершеннолетним женщинам «Голуба», г. Моск-

ва, Центра «Юные матери», Алтайский край, 

отделения «Маленькая мама», ГУ «Кризисный 

центр помощи женщинам», г. Санкт-Петербург, 

ГУ «Областной центр социальной помощи се-

мье и детям «Журавушка». 

Основной целью работы всех перечислен-

ных центров является всестороннее оказание 

помощи несовершеннолетним мамам и их 

детям. 

Важно выделить и источники финансирова-

ния данных проектов. Во всех центрах основ-

ной источник финансирования – государство, 

весомый вклад вносят и предприниматели. 

Специалисты центра «Журавушка» тесно со-

трудничают с общественными организациями, 

организациями по вопросам материальной по-

мощи юным мамам. Девушек обеспечивают 

всем необходимым для жизни (продукты пита-

ния, одежда, игрушки для детей, детские при-

надлежности) благодаря спонсорской помощи. 

В Центре «Юные матери» специалисты ра-

ботают на добровольных началах, в остальных – 

работа сотрудников оплачивается в соответст-

вии с занимаемой должностью. 

Выделим основные направления работы 

данных центров: 

1. Оказание материальной и социальной 

помощи. 

2. Содействие адаптации к новым условиям, 

формированию ответственного материнства. 

3. Социальный патронаж. 

4. Консультирование по вопросам беремен-

ности и родам, реабилитация после абортов. 

5. Работа по программам полового воспита-

ния. 

Девушкам помогают решить их основные 

проблемы (материальные, юридические), а так-

же содействуют в трудоустройстве.  

Отделение «Маленькая мама» ГУ «Кризис-

ный центр помощи женщинам» в г. Санкт-

Петербурге и ГУ «Областной центр социальной 

помощи семье и детям «Журавушка» интересны 

для изучения по многим причинам. Работа в 

отделениях «Маленькая мама» с подростками 

ведется на протяжении 10 лет, в связи с чем 

есть возможность проанализировать эффектив-

ность работы, выделить основные результаты 

деятельности центров. 

Кроме того, в настоящее время наблюдается 

повышенное внимание СМИ к проблеме подро-

стковой беременности: неоднократно появля-

лись материалы об отделении «Маленькая ма-

ма» ГУ «Кризисный центр помощи женщинам» 

в г. Санкт-Петербурге в Интернете, печатных 

изданиях, в телевизионных передачах. В отли-

чие от кратковременных проектов, для отделе-

ния «Маленькая мама» помощь несовершенно-

летним мамам – это приоритетное направление 

работы. Отделение работает с несовершенно-

летними мамами и беременными, находящими-

ся в социально опасном положении и прожи-

вающими в Санкт-Петербурге. Кроме того, на 

протяжении восьми лет учреждение является 

активным участником ряда международных 

проектов. Специалисты отделения «Маленькая 

мама» тесно сотрудничают по обмену опытом с 

Домом матери и ребенка г. Хельсинки. 

В ГУ «Областной центр социальной помощи 

семье и детям «Журавушка» в рамках про-

грамм, реализуемых центром с 2001 года, дей-

ствует школа полового воспитания подростков 

«Твое будущее – в твоих руках». 

В мае – ноябре 2009 года автором было про-

ведено социологическое исследование в отде-

лении социальной реабилитации «Маленькая 

мама» ГУ «Кризисный центр помощи женщи-

нам» в г.Санкт-Петербург и в ГУ «Областной 

центр социальной помощи семье и детям «Жу-

равушка». Цель данного исследования состояла 

в анализе работы этих организаций с юными 

мамами. Методы, применяемые в исследовании, 

– опрос экспертов, контент-анализ документов. 

По разработанному опроснику были опрошены 

эксперты – специалисты отделения. В ГУ «Кри-

зисный центр помощи женщинам» в г.Санкт-

Петербурге были проинтервьюированы воспи-

танницы приюта.  

Основные направления социальной работы с 

несовершеннолетними мамами. Рассмотрим 

подробно деятельность специалистов отделения 

«Маленькая мама» Санкт-Петербургского кри-

зисного центра помощи женщинам и Нижего-

родского областного центра социальной помо-

щи семье и детям «Журавушка» по реабилита-

ции несовершеннолетних мам и адаптации их к 

новым условиям. 

Подтвердился тот факт, что воспитанницы 

приюта в большинстве случаев – несовершен-

нолетние мамы из числа детей-сирот (17.3%) и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

(38.8%). 

Выделим основные направления социальной 

работы с несовершеннолетними мамами на базе 

отделения «Маленькая мама». 

Цели отделения: оказание социально-

правовой, медико-психологической, педагоги-

ческой помощи несовершеннолетним беремен-
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ным, юным матерям с младенцами, выпускни-

цам детских домов и школ-интернатов с детьми, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

или социально опасном положении. Проводится 

поэтапная социальная работа с юными воспи-

танницами: первичное обследование, заключе-

ние договора, разработка индивидуального пла-

на реабилитации, заключительный консилиум, 

социальный патронаж. 

В задачи специалистов отделения входят: 

предоставление временного проживания; оказа-

ние комплексной медико-психологической, со-

циально-правовой помощи своим подопечным; 

анализ причин, обусловивших социальную де-

заптацию; коррекцию отношений с семьей, 

ближайшим окружением в соответствии с ин-

дивидуальными программами социальной реа-

билитации несовершеннолетних; вывод из 

трудной жизненной ситуации; помощь в реше-

нии социально-бытовых и межличностных про-

блем. 

В настоящее время отделение рассчитано на 

семь мест. Срок пребывания несовершеннолет-

ней мамы в центре 1 год. Срок пребывания мо-

жет быть увеличен на основании письменного 

разрешения комитета по труду и социальной 

защите населения. При поступлении пациентки 

в отделение заводится личное дело воспитанни-

цы, заключается двусторонний договор с юной 

мамой. 

Основными формами социальной адаптации 

и реабилитации воспитанниц в отделении яв-

ляются круглосуточный стационар и социаль-

ный патронаж. Программа реабилитации по-

строена как многоуровневая социальная работа. 

Основу системы помощи составляет индивиду-

альная работа с воспитанницами отделения. 

В рамках социальной реабилитации осуще-

ствляется разработка ее программы, ведение 

личных дел, сбор необходимой информации; 

профориентация, помощь в получении про-

фильного образования; представление интере-

сов клиента в судах; содействие в оформлении 

пособий; социальный патронаж; восстановле-

ние документов; обследование жилищно-бы-

товых условий; работа с ближайшим окружени-

ем; межведомственное взаимодействие; содей-

ствие в трудоустройстве. 

Специалист по социальной работе занимает-

ся сбором необходимых сведений о жизни де-

вушки до ее помещения в приют, чтобы полу-

чить полную картину причин неблагополучия: 

это направление запросов, писем, ходатайств в 

различные государственные и общественные 

организации; помощь юной маме с оформлени-

ем необходимых документов: свидетельства о 

рождении ребенка, справки на получения посо-

бий от государства, паспорта, медицинского 

паспорта, а также восстановление утраченных 

ранее документов, подготовка документов на 

получение жилой площади. 

Психологическая реабилитация включает в 

себя диагностику и индивидуальное консульти-

рование, групповую работу с воспитанницами, 

социально-психологическое сопровождение – 

беседы, наблюдение, тестирование (тест КОТ, 

таблица Равенна, кубики КОССА, проективный 

цветовой тест Лютера, тест восьми влечений 

Сонди, определение вероятности агрессии Hand 

test, тест Кеттелла и др.), определение психоло-

гического статуса воспитанницы. 

Воспитанницам и младенцам в отделении 

«Маленькая мама» оказывают медицинские ус-

луги, проводят лечебно-профилактическую ра-

боту. В центре существует режим дня, который 

его воспитанницы обязаны соблюдать. 

Таким образом, молодые мамы при поступ-

лении в приют с младенцем имеют возможность 

бесплатно воспользоваться целым комплексом 

услуг.  

В приюте создана домашняя обстановка: ка-

ждая девочка проживает с младенцем в отдель-

ной, оборудованной всем необходимым для 

проживания комнате (детская кроватка, пеле-

нальный стол, кровать мамы). На общей кухне 

юных мам учат готовить, в ванной комнате они 

самостоятельно стирают и гладят свои вещи и 

вещи ребенка. 

В центре также есть класс для занятий (обо-

рудованный компьютерами), где приглашенные 

учителя проводят групповые и индивидуальные 

занятия. 

Молодым мамам предоставляют возмож-

ность научиться самостоятельности, ответст-

венности, знаниям по уходу за ребенком и его 

воспитанию, а также овладеть хозяйственно-

бытовыми навыками. 

В центре круглосуточно дежурят воспитате-

ли, которые помогают юным мамам, следят за 

порядком. 

Воспитанницы приюта имеют право прожи-

вать с ребенком в приюте только один год. 

Важно, чтобы после окончания этого срока мо-

лодая женщина из «Маленькой мамы» смогла 

определить ребенка в детский сад, чтобы у не-

совершеннолетней мамы была возможность 

продолжить обучение, трудоустроиться. 

Приют рассчитан на семь мест, а этого, как 

показала практика, недостаточно, поэтому мно-

гим несовершеннолетним девушкам с ребенком 

приходится стоять в очереди на зачисление в 

данный приют. 



 
Е.С. Сироткина 

 

52 

Работа с несовершеннолетними мамами в 

областном центре социальной помощи семье и 

детям «Журавушка» ведется в двух направле-

ниях: оказание помощи в социально-пси-

хологической реабилитации после прерывания 

беременности и программа для беременных 

женщин «Колыбель». 

Ранняя беременность нежеланна и не запла-

нирована и, как правило, завершается ее искус-

ственным прерыванием. 

В связи с тем, что большая часть подростков 

прерывают беременность, основная работа на-

правлена на консультирование девушек, пре-

рвавших беременность. Лишь в единичных слу-

чаях специалистам центра удается убедить не-

совершеннолетнюю девушку в сохранении бе-

ременности. 

В центр «Журавушка» обращаются несо-

вершеннолетние мамы в основном из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Для мам разрабатываются индивидуальные 

программы реабилитации, они включают пси-

хологическую помощь, консультирование по 

вопросам беременности и родов, решение мате-

риальных и социальных проблем и другое. 

В «Журавушке» нет социального приюта, с 

девушками проводят социальную работу в цен-

тре, посещают несовершеннолетних беремен-

ных на дому (осуществляют социальный патро-

наж). Работу ведут разнопрофильные специали-

сты: психолог, специалист по социальной рабо-

те, юрист. 

В группе для беременных женщин «Колы-

бель» проводят групповые занятия для будущих 

мам (игровая терапия, подготовка к родам и т.д.), 

консультируют несовершеннолетних беременных 

и их родителей. Несовершеннолетние девушки 

включены в группу вместе со взрослыми мамами. 

Как показал опыт, такая практика наиболее эф-

фективна, так как опытные женщины являются 

хорошим примером для юных мам, кроме того в 

процессе общения они получают советы, новые 

знания по уходу и воспитанию детей. 

Анализ проблем, связанных с ранней бере-

менностью. Одна из задач исследования заклю-

чалась в выявлении социальных проблем, воз-

никающих в период беременности и после ро-

дов у социально незащищенных несовершенно-

летних матерей.  

По данным литературы, иерархия проблем 

несовершеннолетних мам выглядит следующим 

образом: воспитание ребенка, материальные 

проблемы, приобретение жилья, получение 

профессии, получение образования [1]. 

Сопоставив результаты интервью несовер-

шеннолетних мам и опроса экспертов, удалось 

выявить основные трудности юных мам. Преж-

де всего это проблемы, связанные с воспитани-

ем ребенка, трудоустройством, получением об-

разования, профессии. 

Стоит отметить, что воспитанницы центра 

сообщали о том, что материальные трудности 

не являются для них основными. У девушек, 

проживающих в отделении «Маленькая мама», 

по словам специалистов, главные проблемы 

связаны с получением образования, поиском 

работы. Но на первое место специалисты ставят 

вопрос получения жилья. Как девушки, так и 

сотрудники центра указывали на то, что полу-

чение жилплощади – наиболее острая проблема 

для воспитанниц детских домов, хотя дети-

сироты по законодательству РФ имеют право на 

получение жилплощади после выхода из интер-

ната. Согласно Федеральному закону «О допол-

нительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, а также дети, находящиеся под опекой 

(попечительством), имевшие закрепленное жи-

лое помещение, сохраняют право на него после 

выхода из детского дома. В случае, если жилой 

площади нет, она предоставляется по социаль-

ным нормам, не ниже установленных, вне оче-

реди по месту жительства. 

Специалисты «Журавушки» также сталки-

ваются с вопросом жизнеустройства несовер-

шеннолетних мам. Как правило, семья юной 

матери-одиночки асоциальна, и иногда девушке 

с ребенком негде жить после выписки из род-

дома. В связи с этим проводится работа по на-

лаживанию внутрисемейных отношений, по 

минимизации причин неблагополучия в семье. 

Согласно данным социологических исследо-

ваний, юные мамы психологически не готовы к 

материнству. Подростковая беременность являет-

ся фактором риска с точки зрения формирования 

материнского поведения, привязанности матери к 

ребенку. У несовершеннолетних девушек, как 

правило, специалисты наблюдают исходное от-

сутствие мотивов материнства в случаях незапла-

нированной беременности [2, с. 92]. 

По словам специалистов, социальный порт-

рет несовершеннолетней мамы выглядит сле-

дующим образом: девушка с повышенным 

уровнем тревожности, ориентирована на посто-

роннюю помощь, не имеет средств к существо-

ванию, материнская интуиция развита слабо. 

Несовершеннолетним мамам присущи следую-

щие черты: инфантильность, незрелость эмо-

ционально-волевой сферы, пониженная само-

критичность. 
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Опрошенные девушки сообщили, что не ис-

пытывают сильной привязанности к своему ре-

бенку: «Но у меня нет такого, как бы я сказа-

ла… Некоторые девочки, они чувствуют, что 

это «их». Я понимаю, что это мой ребенок, но 

до конца я этого не осознаю. Я понимаю, что 

это мое, но у меня нет такого, прям такого! 

Не знаю…» (девушка – социальная сирота, 16 

лет, ребенку 4 месяца). 

Учитывая тот факт, что воспитанницы отде-

ления «Маленькая мама» – девушки из детских 

домов, мы можем констатировать, что перед 

специалистами стоит непростая задача – нау-

чить преодолевать самостоятельно трудные 

жизненные ситуации, связанные с рождением и 

воспитанием ребенка. 

В «Журавушке» также работают в направле-

нии укрепления родительско-детских отноше-

ний, ориентации на ответственное материнство. 

Как правило, юные мамы, обратившиеся в 

центр за помощью, – девочки с педагогической 

запущенностью, с инфантильной позицией. Ма-

теринство у такой мамы неосознанное, как ут-

верждают психологи центра. В связи с этим 

проводится работа по профилактике отказа от 

ребенка, мотивации психологической помощи.  

Работа центров строится таким образом, 

чтобы разрешить основные социальные про-

блемы воспитанниц либо максимально снизить 

их негативные последствия. 

Профилактика несовершеннолетнего мате-

ринства. Вторую задачу исследования можно 

обозначить как выявление мотивационных ус-

тановок воспитанниц в сфере сексуальных от-

ношений.  

В ходе исследования выяснилось, что для 

юных мам характерно раннее начало половой 

жизни. Средний возраст вступления в половую 

жизнь 13–14 лет. Как правило, для девушек это 

осознанный поступок. Воспитанницы центра не 

считают, что сексуальный дебют – значимое 

событие в жизни. Специалисты также подтвер-

ждают тот факт, что девушки в вопросах репро-

дуктивного здоровья, сексуальной жизни, пла-

нирования деторождения поступают безответ-

ственно, не задумываясь о последствиях. Их 

знания в области контрацепции, ИППП недос-

таточны и порой недостоверны. 

В результате интервьюирования девушек 

удалось выделить основные причины беремен-

ности подростков. Условно их можно разделить 

на следующие категории: 

– желание создать семью, иметь ребенка; 

– незапланированная беременность; 

– стремление доказать свою самостоятель-

ность, «взрослость». 

По словам специалистов, воспитанницы дет-

ских домов были лишены любви, внимания, 

поэтому им присущи инфантильность, незре-

лость эмоционально-волевой сферы, понижен-

ная критичность по отношению к себе. 

Психологи утверждают, что в неблагополуч-

ных семьях, а также в детских домах из-за не-

достатка внимания и любви девушки пытаются 

уже в юном возрасте родить ребенка, таким об-

разом пытаясь заменить родительскую любовь 

привязанностью к своему ребенку. В ходе опро-

са подтвердился тот факт, что воспитанницы 

«Маленькой мамы» были лишены любви, вни-

мания: «Было такое, что даже если парень 

бросит, то есть человечек, который всегда 

меня будет любить». 

Как показал опрос, девушки хотели родить 

ребенка, и они были уверены, что им окажут 

помощь. Одна из воспитанниц сообщила, что 

узнала об отделении «Маленькая мама» из те-

лепередачи и была уверена, что ей помогут. В 

течение трех месяцев она не могла забереме-

неть, обращалась в женскую консультацию: «Я 

для себя решила, что можно. Я любила этого 

молодого человека. У нас ничего не получалось 

три месяца. Я ходила к гинекологу, просила 

проверить меня. Мы проверились – оба можем 

иметь детей… Я изначально знала, что есть 

этот центр «Маленькая мама» еще до бере-

менности, уже знала, что сюда попаду…» 

Вторая не менее значимая причина – слу-

чайная беременность. Это наиболее распро-

страненная причина. Девушки не предохраня-

лись при половых актах, надеясь, что их парт-

нер будет использовать средства контрацепции. 

Опрошенные несовершеннолетние мамы ут-

верждали, что не использовали методы контра-

цепции и не владели достаточной информацией 

о ее использовании. Все опрошенные девушки 

говорили о необходимости полового просвеще-

ния подростков: 

«Мне, например, ни тетя, ни в школе учите-

ля не объясняли. В школе говорили в шестом 

классе, но все «ха-ха, хи-хи». Поэтому, мне ка-

жется, я стала мамой. Сейчас я посоветуюсь с 

гинекологом по поводу противозачаточных 

средств. Схожу на консультацию, там мне и 

объяснят и посоветуют, ведь существуют 

разные, то есть чтобы проблем со здоровьем 

не было» (девушка 17 лет, сирота, ребенку 2 

месяца). 

Специалисты также подтверждают, что ра-

боту с несовершеннолетними мамами необхо-

димо начинать с превентивных мер. Они долж-

ны быть направлены на половое просвещение 

подростков по вопросам контрацепции, плани-
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рования семьи, интимных отношений. Важно 

донести до подростков не только информацию 

по основным вопросам пола и сексуальных от-

ношений, о методах контрацепции, ИППП, но и 

просвещать детей относительно ответственно-

сти, которая неизбежно следует за сексуальной 

активностью. 

Специалисты считают, что подростки, про-

шедшие систематический курс сексуального 

просвещения, больше знают о сексуальности и 

их знания более достоверны. 

Таким образом, одна из основных целей по-

лового воспитания – формирование позитивных 

стандартов у подрастающих поколений: форми-

рование ценности здорового образа жизни, са-

моценности детей, сознательного отношения к 

родительству, позитивных брачно-семейных 

установок, культуры гендерных отношений. 

Сегодня в ГУ «Кризисный центр помощи 

женщинам» не работают в направлении сексу-

ального образования. 

В областном центре социальной помощи се-

мье и детям «Журавушка» действует программа 

профилактики подростковой беременности 

«Твое будущее в твоих руках». 

Заявленная специалистами цель данной про-

граммы: сформировать у подростков осознан-

ное отношение к себе и своей жизни. Данная 

программа направлена на распространение в 

молодежной среде культуры осознанного мате-

ринства и формирование позиции ответствен-

ного родительства, на осознанное полоролевое 

поведение. 

Заданной цели специалисты добиваются ме-

тодом групповой и индивидуальной работы с 

подростками. Индивидуальную работу прово-

дят с подростками, имеющими опыт половой 

жизни. Девушек обучают методам контрацеп-

ции, консультируют по наиболее важным во-

просам, связанным с сексуальной жизнью. 

Второе направление работы по профилакти-

ке подросткового материнства – групповая ра-

бота со старшеклассниками. Программа рассчи-

тана на подростков 14–16 лет. Руководство 

школ подает заявку на программу «Твое буду-

щее – в твоих руках». Специалисты центра ра-

ботают с классом в течение одной четверти. В 

процессе работы в группе дети с помощью ро-

левых игр, специальных занятий, бесед, не-

больших мини-семинаров пытаются получить 

необходимую информацию. Вопросы контра-

цепции, сексуальной жизни не входят в данную 

программу. Задача этих программ: формирова-

ние осознанного отношения  к себе и к интим-

ной жизни. Основные темы, которые затраги-

ваются на занятиях: построение отношений с 

противоположным полом, что включает в себя 

такие понятия, как «любовь», «влюбленность». 

В настоящее время в школах не практикуют-

ся такие предметы, как «Этика семейной жиз-

ни», «Сексуальное образование». Половым вос-

питанием занимаются непосредственно в семь-

ях. Программы полового просвещения есть не 

во всех центрах. На мой взгляд, существует 

острая необходимость работы с несовершенно-

летними девушками из детских домов и семей 

группы риска по вопросам полового просвеще-

ния на базе региональных и муниципальных 

центров помощи семье и детям. 

Центры помощи семье и детям имеют широ-

кую базу данных о неблагополучных семьях, 

которую можно использовать в качестве выбор-

ки для проведения курсов по половому просве-

щению. Также необходимо наладить сотрудни-

чество с детскими домами. 

Проблемы, возникающие в процессе работы 

с несовершеннолетними мамами. По словам 

специалистов, существуют определенные слож-

ности при работе с несовершеннолетними де-

вушками. 

Несмотря на то что проводится работа в на-

правлении укрепления детско-родительских от-

ношений посредством индивидуальных и группо-

вых занятий с девушками, после выхода из отде-

ления «Маленькая мама» 20% несовершеннолет-

них девушек отказываются от своих детей либо 

по решению медико-психолого-педагогического 

консилиума принимается решение определить 

новорожденных в Дом ребенка. В центре «Жура-

вушка» сегодня фиксируется высокий процент 

отказа юных мам от ребенка. 

Поэтому существует необходимость разра-

ботки технологий по профилактике социально-

го сиротства в работе с несовершеннолетними 

мамами. 

Вторая проблема состоит в том, что сущест-

вует опасность формирования у несовершенно-

летних мам иждивенческого настроя. Специа-

листы «Журавушки», разрабатывая программу 

«Маленькая мама» для беременных девушек, не 

достигших совершеннолетия, столкнулись с 

рядом проблем: несовершеннолетние девушки 

не мотивированы на психологическую помощь, 

в основном стремятся получить материальную 

помощь (продукты питания, деньги). Кроме то-

го, психологи считают, что девушки должны 

ориентироваться и на самопомощь, на актуали-

зацию собственных ресурсов. 

Государство материально обеспечивает 

юных мам из детских домов до их совершенно-

летия. Не стоит забывать, что актуализация 

только материальных факторов может привести 
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к негативным результатам, поэтому специали-

сты по социальной работе, социальные педаго-

ги, психологи ведут работу и по воспитанию у 

несовершеннолетних девушек самостоятельно-

сти, ориентации на собственные силы. 

Третья, не менее важная задача для специали-

стов – научить воспитанницу за столь короткий 

срок социально-бытовым навыкам ведения до-

машнего хозяйства. По словам специалистов, у 

воспитанниц нет понимания того, что теперь 

нужно самой зарабатывать, кормить и одевать 

ребенка, нет навыков выстраивать отношения в 

семье, распределять бюджет, вести домашнее хо-

зяйство. На базе центра воспитатели учат и хозяй-

ственно-бытовым навыкам и умениям (уход за 

ребенком, уборка, приготовление пищи и т.д.). 

Как показывает практика, каждый случай тре-

бует индивидуального подхода, чтобы помочь 

юной маме разрешить трудную жизненную си-

туацию за счет реализации ее внутренних ресур-

сов. Основная задача специалистов – создать ус-

ловия для получения молодой мамой специально-

сти и дальнейшего ее трудоустройства, а также 

для продолжения обучения в школе. 

Реабилитацией несовершеннолетних мам и 

адаптацией их к новым условиям в настоящее 

время занимаются в специализированных цен-

тров: оказывают социальную, педагогическую, 

юридическую и медицинскую помощь юной 

матери и ее ребенку. Для социальной реабили-

тации юных мам с ребенком, попавших в кри-

зисную ситуацию, функционируют приюты на 

базе государственных центров.  

Сегодня не во всех городах России сущест-

вуют подобные проекты, в связи с чем не все 

социально незащищенные несовершеннолетние 

мамы могут получить квалифицированную по-

мощь специалистов и материальную поддерж-

ку. Остра необходимость создания подобных 

проектов в каждом областном центре. Приори-

тетным направлением также должны стать раз-

работка и внедрение программ полового про-

свещения подростков. 

Комплексная социальная помощь несовер-

шеннолетней маме поможет предотвратить от-

каз от ребенка и решить ее проблемы с жизне-

устройством. 
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