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Аннотация:  Малолетнее  материнство  в  современной  России  в

условиях экономических и социокультурных изменений является острой

проблемой.  В  стране  проявились  две  противоположные  тенденции.  Во-

первых,  несмотря  на  смещения  рождений  к  более  старшим  возрастам

женщин, с каждым годом наблюдается устойчивая тенденция увеличения

числа  малолетних  матерей  в  социальной  структуре  общества,  что

обусловливает  необходимость  анализа  деятельности  власти  в  области

политики государственной поддержки таких граждан.
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Острота  существующих  проблем  малолетних  матерей  вызывает

тревогу – утрачиваются нравственные жизненные ценности, практически

отсутствует  половое  воспитание,  очевидна  низкая  контрацептивная

культура и как результат – раннее начало половой жизни, беременность,

чаще  всего  случайное,  нежеланное  и  рискованное  по  последствиям

материнство.  Среди  малолетних  матерей  число  растет  абортов,

увеличивается  масштаб  социального  сиротства,  отмечаются

неблагоприятные процессы деградации образа жизни, снижение престижа

и  ценности  семьи  [см.1].  Во-вторых,  малолетние  матери  чаще  всего

находятся  в  трудном  жизненном  положении,  многие  из  них  склонны к

алкоголизму и наркомании, не имеют собственного жилья, образования и

работы,  что  увеличивает  молодежные  группы  риска.  В  отличие  от



прошлых лет малолетние матери все больше отчуждаются от родительской

семьи, школы, макро- и микросреды в целом. Это накладывает отпечаток

на семейную жизнь, возраст ее начала. К тому же если малолетние матери

и состоят в браке,  то они, как правило, не имеют опыта налаживания и

укрепления  супружеских  отношений,  что  делает  их  семьи  весьма

уязвимыми, неустойчивыми, подверженными риску распада. Несмотря на

определенные  усилия  государственной  власти,  социальная  политика  в

целом  и  в  отношении  малолетних  матерей,  как  одной  из  самых

незащищенных социальных групп, во многом является не упреждающей, а

запаздывающей,  не  минимизирующей,  а  максимизирующей  социальное

расслоение россиян. 

В этих условиях необходимо осуществление со стороны государства

специализированной политики в отношении малолетних матерей, которые

живут в трудной ситуации, являются группой риска,  не могут получить

образование, профессию, устроиться работать. До последнего времени 6 В

социальном  плане  ранней  беременностью  принято  называть  факт

ожидания ребенка несовершеннолетней девушкой. 

Согласно  рекомендации  ВОЗ  проблема  юных  матерей  должна

рассматриваться среди девушек от 10 лет (начало полового созревания и

появление  вторичных  половых  признаков)  до  19  лет,  что  связано  с

общностью  анатомо-физиологических  особенностей  организма,

психологической  и  социальной  зрелостью,  социально-экономическим

статусом.  240  несовершеннолетние  мамы  не  выделялись  в  категорию

социально незащищенных. И в настоящее время в Российской Федерации

не  предусмотрены дополнительные выплаты и  социальные пособия  для

несовершеннолетних  матерей,  хотя  они  нуждаются  в  материальной  и

социальной поддержке государства. 

Несовершеннолетние  мамы  сталкиваются  с  целым  комплексом

проблем.  Беременность  и  роды  в  подростковом  возрасте  зачастую

протекают с  осложнениями из-за  физиологической  несформированности



женского организма. Материнство в юном возрасте таит в себе множество

проблем, связанных с социальной и личностной незрелостью юных мам,

влияет на личностные и социальные характеристики юных матерей. Юное

материнство  сопряжено  с  затруднениями  жизнедеятельности  для  юной

женщины,  ее  ребенка  и  семейного  окружения.  Высок  риск  нарушений

процесса социализации и адаптация юной женщины в социуме. 

Рождение ребенка в столь молодом возрасте обостряет противоречия

между  биологической  и  социальной  составляющей  жизнедеятельности

человека.  Как  правило,  мамы,  не  достигшие  совершеннолетия,

экономически  зависимы  от  родителей  (опекунов,  государственного

обеспечения).  Юные  матери  составляют  одну  из  групп  риска  по

девиантному  материнству.  Факторами  риска  и  развития  девиаций

материнского поведения в юном возрасте являются: возраст, психический

инфантилизм  и  психическая  лабильность,  нестабильное  семейное

положение, отсутствие поддержки близких. Это связано, с одной стороны,

с тем, что сама по себе новая ситуация сопряжена для них со стрессом. А с

другой, недостаточностью имеющихся у них ресурсов для выполнения с

должной ответственностью ответственной родительских обязанностей. 

Поэтому беременные подростки и юные матери нуждаются в особом

внимании со стороны государства и общества. До 90-х годов XX века тема

сексуальных  отношений  среди  подростков  была  табуирована,

контрацептивная культура только начала развиваться. В настоящее время

ведется  поиск  оптимальных  моделей  поддержки  юных  мам,

разрабатываются  новые  технологии  социальной  работы  с  данной

категорий граждан. 

Существенный  вклад  в  оказание  непосредственной  помощи

несовершеннолетним  матерям  вносят  Центры  помощи

несовершеннолетним  матерям,  действующие  во  многих  российских

городах7 . В связи с этим интересен опыт Кризисного центра «Маленькая

мама»  по  оказанию  комплексной  социальной  помощи



несовершеннолетним беременным и юным матерям в г. Томске. Это один

из реализуемых проектов,  региональной благотворительной организации

(фонда) «Право на детство», основанной в апреле 2011 года. Фонд «Право

на детство» помогает социально незащищенным слоям населения, которые

нуждаются  в  социальной  поддержке,  в  том  числе  матерям-одиночкам,

несовершеннолетним  матерям,  мамам  –  выпускницам  детских  домов.

Работать в интересах ребёнка, ведь каждый новорожденный ребёнок имеет

право и должен оставаться со своей мамой – вот главная задача, которую

ежедневно ставят перед собой сотрудники фонда. 

В  рамках  приоритетных  целей  –  профилактика  отказов  от  детей

среди юных мам и сохранение семьи, даже такой маленькой, как мама и

ребёнок. В Кризисном центре «Маленькая мама» безвозмездно помогают

юной  маме  решить  все  вопросы,  связанные  с  рождением  ребёнка  –

материальные,  юридические,  жилищные,  трудоустройства,  а  также

вопросы взаимоотношения с родственниками. 

Для  решения  этих  задач  в  Центре  была  создана  социально-

психологическая  служба,  состоящая  из  высокопрофессиональных

специалистов.  Социально-психологическая  служба  работает  везде,  где

требуется  помощь  –  в  Приюте,  в  Кризисном  Центре,  в  Перинатальном

центре, на выездах в «горячие точки» (в которых ожидают малыша, но не

готовы его растить). 

В  штате  социально-психологической  службы  работают  психолог,

социальные работники, педагоги Монтессори и няня. В Кризисный Центр

обращаются  разные  люди  с  очень  похожими  бедами  –  негде  жить  с

ребенком,  внезапная  беременность  вызвала  резкий  протест  со  стороны

родственников,  страшно  признаться  родителям,  если  забеременевшая

девушка еще школьница. 

В  любом  случае  реагирование  должно  быть  незамедлительным,

существенным и результативным. Работа в Центре проводится в два этапа:

7 Санкт-Петербург стал первым в современной России городом, где в 90-е



гг.  начала  складываться  новая  система  оказания  социальных  услуг

подросткам, несовершеннолетним беременным и молодым матерям.Затем

кризисные  центры  для  несовершеннолетних  мам  появились  в  Москве,

Екатеринбурге,  Туле и др.  [3,  с.  370,  390].  В СибФО центры для юных

матерей  есть  в  Новосибирске,  Улан-Удэ,  Алтайском  и  Красноярском

краях. 241  На первом этапе ставится задача накормить, лечить и одеть,

затем помочь с жильем и работой, восстановлением документов, пособий и

юридических прав.   На втором этапе,  когда  сняты острая боль и страх,

начинается  более  длительный  и  медленный  период  психолого-

педагогической работы. 

В связи с этим открытый случай тянется у всех по-разному: для кого

три дня,  для кого – полгода.  Но главным остается принцип Кризисного

Центра – активная помощь в кризисе идет недолго, чтобы кризис не стал

хроническим,  чтобы  не  «подсадить»  семью  на  потребительство  и

иждивенчество, чтобы вернуть матери веру в собственные силы. 

Однако,  чтобы  содержать  штат  работников,  работающих

непосредственно с детьми, оплачивать коммунальные услуги, поддержки

волонтёров,  спонсоров,  жертвователей  недостаточно,  необходимы

стабильные деньги, регулярное финансирование. Фонд «Право на детство»

выиграл три гранта – «Телефон доверия» (2011 г.), «Профилактика отказов

от детей»  (2012  г.)  и  «Школа  Я –  мама»  (2013 г.).  В  России проблема

подростковой  беременности,  юного  материнства  и  социальной

незащищенности  малолетних  матерей  является  актуальной.  Разработка

специальных  программ  помощи  «маленьким  мамам»  позволяет  снизить

риски,  с  которыми  сталкиваются  подростки,  и  уменьшает  количество

абортов  и  отказов  от  ребенка  среди  юных матерей.  В  связи  с  этим по

инициативе  томского  Фонда  «Право  на  детство»  эти  проблемы

рассматривались  на  Пятом  Сибирском  форуме  женщин  по  проблемам

ранней беременности, «круглом столе» в Кризисном центре «Семья», 4-х

психологических семинарах «Осознанное родительство: риски и радости»,



Московской конференции по социализации выпускников детских домов и

др.,  где  ставились  проблемы  привлечения  внимания  государственных

органов к феномену раннего материнства и вопросам социальной помощи

и  социальной  реабилитации,  недостаточности  специальных  кризисных

центров для оказания поддержки всем нуждающимся девушкам, острого

дефицита программ оказания помощи юным беременным и матерям. 
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