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Abstract
Nowadays, the problem of underage motherhood remains relevant-the tendency to give birth to
children before the age of 18. Young mothers have a certain set of problems: socio-psychological,
pedagogical, medical, legal. State and non-state organizations and institutions are aimed at
overcoming the difficult life situation and the socially dangerous situation of this category of
population. These bodies and organizations are also working to improve the legal as well as the
legal status of underage mothers. However, there are problems with the implementation of social
support programs.
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В настоящее время остается актуальной проблема несовершеннолетнего материнства.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, более 4 тысяч
несовершеннолетних девушек стали матерями в конце 2018 – начале 2019 года.1
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Рис.1 Численность несовершеннолетних матерей.
График отражает факт, что наибольшее количество несовершеннолетних матерей
приходится на нынешний момент. Это может быть связано как с внутренними факторами
(субъективизм, недостаточность полового воспитания, отсутствие надзора со стороны
родителей), так и с внешними (политическая и экономическая ситуация в стране). Причинами
роста количества несовершеннолетних матерей по мнению Смирновой Е.И. являются:
желание избавиться от родительской опеки;
плохое качество или полное отсутствие сексуального воспитания;
психосоциальные расстройства (нарушение отношений со сверстниками, семьей,
обществом в целом);
влияние СМИ и социальных сетей;
употребление алкогольных напитков или психоактивных веществ, в связи с чем
девушка теряет связь с реальностью и повышается вероятность беспорядочных половых
связей;
сексуальное насилие над девушкой;
субъективные взгляды на материнство, влияние социального окружения.2
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Это означает тенденцию роста по сравнению с предыдущими десятилетиями, поэтому
возникает острая необходимость социального сопровождения и социальной работы в целом с
данной категорией граждан. В большинстве случаев несовершеннолетние матери не могут
справиться с кризисной ситуацией самостоятельно, в связи с чем происходит прерывание
обучения, возникают трудности с материальным обеспечением и воспитанием родившегося
ребенка, ухудшение отношений с родителями.
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Несовершеннолетнее материнство изучается различными науками, такими как:
история, медицина, социология, психология, физиология. У каждой из них существует
уникальное определение несовершеннолетнего материнства. С точки зрения социальной
работы несовершеннолетнее материнство – рождение несовершеннолетней девушкой ребенка,
в связи с чем возникает необходимость в социальном сопровождении и государственной
социальной помощи.3
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До сих пор несовершеннолетние матери не выделяются в отдельную категорию
социально незащищенных категорий населения. Если несовершеннолетняя мать решает
оставить ребенка, то у неё возникает большое количество проблем – это трудности жилищного
и материального характера, невозможность совмещения ухода за ребенком с продолжением
учебы, серьезные ограничения в возможности трудоустройства в связи с отсутствием
специальности и опыта трудовой деятельности. Многие девушки после рождения ребенка не
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выдерживают нагрузки раннего материнства, что в дальнейшем может привести к ранней
алкоголизации, наркомании и деформации развития личности (девиантному, делинквентному
и аддиктивному поведению).4
Социальное сопровождение – это комплекс мероприятий по преодолению трудной
жизненной ситуации или социально опасного положения путем применения различных
методик и технологий.5
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Социальное сопровождение несовершеннолетних матерей может реализовываться в
трех формах: 1. На дому (если несовершеннолетняя мать не может обратиться за помощью в
соответствующие учреждения); 2. В полустационарной форме (осуществляется в учреждениях
социальной защиты, медицинских и образовательных организациях – по принципу
межведомственного взаимодействия); 3. В стационарной форме (при наличии жилищных
проблем или по медицинским показателям).6
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Существуют
следующие
направления
социального
сопровождения
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несовершеннолетних матерей: • обеспечение временного проживания несовершеннолетних
беременных и юных матерей, которые оказались в трудной и опасной для их здоровья
ситуации; • предоставление горячего питания, предметов мягкого инвентаря, предметов
личной гигиены, медикаментов первой доврачебной помощи; • определение и помощь в
нейтрализации причин и условий, которые способствуют трудной жизненной ситуации и
социально опасному положению; • консультирование по вопросам правовой (юридической)
защиты; • качественное предоставление комплекса услуг (социально-бытовых, социальнопсихологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-медицинских); •
оказание лечебной и профилактической помощи женщинам во время беременности и после
родов (в стационарной и полустационарной форме); • снижение материнской и перинатальной
смертности; • проведение подготовки беременных к родам; • оказание лечебной помощи при
гинекологических заболеваниях; • изучение условий труда работающих женщин; • повышение
санитарно-гигиенической культуры женщин; • организация борьбы с абортами; • денежные
компенсации и выплаты (пособия для граждан, имеющих детей, субсидии).7 Изученные виды
помощи и поддержки позволят данной категории граждан полноценно функционировать в
обществе и находиться на уровне достойной жизни человека.
В России безопасность, помощь, поддержка и защита прав и интересов
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несовершеннолетних матерей организуется через государственные органы власти и
государственные учреждения, а также через благотворительные общественные организации,
которые занимаются предоставлением помощи в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении. Данные органы и организации (учреждения) ведут деятельность и
применяют меры по усовершенствованию правового, а также юридического положения
несовершеннолетних матерей. Однако наблюдается недостаточное распространение
социальных служб (150 по всей стране, 1 – в Москве), оказывающих помощь
несовершеннолетним матерям, во всех регионах России, что требует открытия в больших
количествах учреждений подобного типа.
Социальные и иные органы и организации (учреждения) в лице специалистов по
социальной работе, полицейских, врачей, психологов осуществляют функции по выявлению
несовершеннолетних матерей, в том числе оказавшихся под негативным влиянием социального
окружения, подвергшихся физическому и психическому насилию. Для достижения более
эффективных результатов в работе с данной категорией, необходимо выполнять все
мероприятия в комплексе. С целью выявления качества социального сопровождения
несовершеннолетних матерей в декабре 2019 года на базе ГБУ «Кризисный центр помощи
женщинам и детям» ДТСЗН г. Москвы филиала «Специализированный дом ребенка
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«Маленькая мама» было проведено анкетирование 10 воспитанниц и 10 сотрудников центра.
Опрос проводился в рамках осуществления диагностического занятия с несовершеннолетними
матерями, а со специалистами по социальной работе – по отдельности в рамках беседы.
Безусловно, объем выборки недостаточный, результаты носят разведывательный
характер. Однако было установлено, что проблемами социального сопровождения являются:
неэффективность реабилитационно-адаптационных программ (отметили как
девушки, так и специалисты);
нежелание самой девушки получать различные виды помощи (наблюдения
специалистов).
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Таким образом, в целях повышения эффективности реабилитационно-адаптационных
программ необходимо внедрение инновационных методов работы и совершенствование уже
существующих, что также будет содействовать преодолению нежелания девушки участвовать
в них.
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Кроме того, существует недостаточное количество учреждений, осуществляющих
помощь несовершеннолетним матерям, в связи с чем они не могут получить социальную
помощь в необходимом объеме. Необходимо открытие большего числа учреждений данного
типа, а также совершенствование межведомственного взаимодействия для комплексного
решения проблем несовершеннолетних матерей.
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Социальное сопровождение несовершеннолетних
матерей
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Аннотация
В наши дни остается актуальной проблема несовершеннолетнего материнства – тенденция к
рождению детей раньше наступления 18 лет. У юных матерей возникает определенный
комплекс проблем: социально-психологические, педагогические, медицинские, правовые.
Государственные и негосударственные организации и учреждения направлены на преодоление
трудной жизненной ситуации и социально опасного положения данной категории населения.
Данные органы и организации также ведут деятельность по усовершенствованию правового, а
также юридического положения несовершеннолетних матерей. Однако существуют проблемы
по реализации программ социального сопровождения.
Ключевые слова: несовершеннолетнее материнство, социальное сопровождение,
государственные учреждения, социальная работа, пособия, льготы.
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