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Данная работа посвящена проблеме малолетнего материнства и исследованию соци-
альных организаций Санкт-Петербурга по поддержке несовершеннолетних и молодых ма-
терей. Малолетние будущие матери, узнав о своем положении, как правило, испытывают
стресс, и, в результате, замыкаются в себе. Часто единственным, кого они ставят в из-
вестность, является отец будущего ребенка, но и он может быть несовершеннолетним.
Согласно исследованиям, чаще всего малолетняя мама это ребенок из, так называемой,
неблагополучной семьи, с детства обделенный вниманием, живущий в бедности [1]. Та-
ким девочкам нужна поддержка и сострадание взрослых, умных и сильных, и поддержка
должна осуществляться на уровне государства. В России с каждым годом увеличивается
количество малолетних матерей. По данным статистики, около 10% девочек-подростков
начинают половую жизнь в возрасте до 14 лет. Каждый год в стране фиксируются 4-4,5
тысяч рожениц, не достигших 15 лет, 9 тысяч — 16-летних мам, а более 30-ти тысяч -
17-летних. По данным Федеральной службы российской статистики, около 40 тысяч рос-
сиянок впервые стали матерями задолго до совершеннолетия - в 15 лет. Еще 1,8 млн.
несовершеннолетних матерей родили ребенка в период с 15 до 18 лет [2].

Наше исследование является актуальным, так как в Санкт-Петербурге этой пробле-
мой занимается небольшое количество организаций, тогда как количество несовершен-
нолетних матерей увеличивается. По данным взятых из информационных источников,
в Санкт-Петербурге 2 государственные организации, занимающихся проблемой несовер-
шеннолетних беременных и молодых матерей: ГУ «Кризисный центр помощи женщинам»,
отделение социальной реабилитации «Маленькая мама» и Родильный дом №10 в Красно-
сельском районе Петербурга - именно сюда направляют большую часть несовершеннолет-
них беременных.

На базе Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной
работы с февраля 2016 студенты 2 курса ведут исследовательскую деятельность в рамках
собственного проекта «Социальная деятельность с несовершеннолетними беременными и
молодыми матерями в Санкт-Петербурге» для выявления видов и форм социальной помо-
щи, оказываемой несовершеннолетним беременным и малолетним матерям. Определения
роли социальной работы в социальном служении и используемых технологий социальной
работы. Гипотеза — социальная работа с малолетними матерями в различных организа-
циях может являться одним из способов созидания духовных основ семьи, охраны жизни
и здоровья матерей и их детей. Данные этого исследования получены в интервью с работ-
никами организаций при очном посещении, а также с различных информационных сайтов.

В основном, девочки и девушки, родившие или забеременевшие в столь юном возрасте
воспитывались в неблагополучных семьях, либо выросли в детдоме.

В подавляющем большинстве маленькие мамы становятся плохими родителями, они
ещё по сути дети, и неспособны, какими бы моральным качествами вопреки всему не об-
ладали, полноценно воспитывать, ухаживать за малышом. У юных матерей по большей
части проблемы именно психологические, они не созрели для принятия материнства как
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женской миссии, но есть и физиологические трудности. В этом старается помочь отделение
социальной реабилитации «Маленькая мама». Специалисты отделения обладают большим
опытом работы с проблемами раннего материнства, выполняют социальный заказ города
на работу по профилактике безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних.
В центре обучают очень многому, причем элементарным вещам: убираться, стирать, гото-
вить, ухаживать за детьми, приучают их самих ходить в поликлинику на осмотр младен-
цев, самостоятельно принимать решения, разбираться, куда и к кому можно обратиться
за помощью. Существует две «квартиры» по четыре комнаты, в каждой своя кухня, где
все обязательно дежурят, а по выходным сами готовят еду.

Родильный дом №10 в Красносельском районе занимается социализацией, тем, чтобы
девушки приняли этого ребенка, полюбили, разрешили себе быть беременными. Поми-
мо этического аспекта этого вопроса решают целый ряд медицинских и психологических
проблем, которые следует учитывать при ведении беременности у несовершеннолетних.
Здесь главной задачей является, чтобы будущая маленькая мама успешно родила своего
ребенка и не отказалась от него, покидая роддом.

Социальная деятельность с несовершеннолетними беременными и молодыми мамами
крайне важна. Девушки, с еще полностью несформировавшейся психикой и не готовые
полностью понять ту степень ответственности, которая возлагается на их еще детские пле-
чи, рожают детей. Зачастую от них отворачивается и отец ребенка, и сами родители. Несо-
вершеннолетняя беременная девушка остается один на один со своей проблемой. Очень
важна работа психолога, социального педагога, врача-педиатра, медицинского работника,
педагога-воспитателя, которые помогут девушке сделать правильный выбор, поддержат в
трудной ситуации и всему обучат. Данная проблема связана с падением нравственности и
должна решаться на самом начальном этапе, дети должны оставаться детьми. Но если мо-
лодая девушка беременна, она не должна остаться одна, ей обязательно должны оказать
поддержку. Для этого необходимо развивать социальную деятельность с этой незащищен-
ной категорией.
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