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СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ МАТЕРЯМИ 

 
В статье рассматриваются уровни социально-профилактической рабо-
ты (первичный, вторичный, третичный) с несовершеннолетними мате-
рями. Охарактеризованы положительные и отрицательные черты соци-
ально-профилактического воздействия на несовершеннолетних матери-
ей, а также проанализированы типы социально-профилактических ме-
роприятий по работе с ними. 
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SOCIO-PREVENTIVE WORK TEENAGE MOTHERS 

This article discusses the levels of socio-preventive work (primary, secondary, 
tertiary), carried out by teenage mothers. Characterized by positive and negative 
features of preventive and social impact of a minor matter, but also analyzed the 
types of socio-preventive work with teenage mothers. 
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lems, social work, social services, social services. 

 
В современном российском обществе несовершеннолетнее материнство практически не вос-

принимается как  проблема, имеющая острый социальный характер. Неопределенный правовой ста-
тус несовершеннолетней матери как клиента социальной работы либо получателя социальных услуг  
не только затрудняет  работу (без присутствия родителей несовершеннолетней представители соци-
альных служб не имеют права проводить работу с ней [2]), но и делает практически невозможным 
оказание комплексной помощи и поддержки данной категории населения. 

В связи с тем, что у несовершеннолетних матерей существует ряд проблем психологического, 
медицинского  и социального характера, связанных с адаптацией к взрослой жизни (нет образования, 
нет возможности трудоустроиться), материальной и финансовой зависимостью от родителей и пр., 
особо актуальным является рассмотрение социальной профилактики, являющейся важнейшим сред-
ством предотвращения развития каких-либо негативных процессов на ранних стадиях, позволяющей 
с меньшими затратами снять остроту проблемы и повернуть процесс в более благоприятное русло [4]. 

Эффективность осуществления социальной профилактики в отношении несовершеннолетних 
матерей во многом определяется профессионализмом субъекта воздействия (знание возрастных и 
психологических особенностей несовершеннолетних и пр.) и комплексным характером применения.   

С целью предотвратить увеличение числа несовершеннолетних матерей социальными служ-
бами используется начальный и самый общий уровень профилактики – первичная профилактика [1]. 
Первичная профилактика осуществляется с помощью профилактической беседы, «параллельного 
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воздействия», поддержки новых навыков поведения, создания особой социальной среды и т.д. Но ко-
гда вопрос ставится непосредственно о социально-профилактическом воздействии на несовершенно-
летних матерей, данный уровень перестает быть актуальным, поскольку время его применения упу-
щено и факт беременности уже установлен. 

В связи с этим целесообразно говорить о вторичной социальной  профилактике. Она должна 
быть направлена на системное и комплексное воздействие на несовершеннолетних, которые готовятся 
стать мамами, для недопущения негативных процессов и сохранения их функционального состояния. 

Выработка плана действий и дальнейшая его реализация осуществляются совместно с соци-
альным работником, самой несовершеннолетней и ее родителями, что является специфическим про-
явлением социально-профилактического воздействия. Это может иметь как положительные, так и 
отрицательные черты. 

К положительным чертам относятся [3]: 
благоприятная обстановка, которая достигается посредством присутствия членов родитель-

ской семьи, которые могут поддержать свою дочь на пути преодоления кризисной ситуации; 
возможность опираться на опыт собственной матери, способной направить в положительное 

русло разработку плана профилактического воздействия; 
беспрепятственное высказывание всех страхов и переживаний, связанных с беременностью и 

рождением ребенка несовершеннолетней, поскольку только родители могут глубоко понять своего 
ребенка. 

Положительные черты связаны в основном с привычной для несовершеннолетней обстанов-
кой, которую обеспечивает присутствие родителей. Это «работает» в том случае, если в семье у несо-
вершеннолетней мамы сложились доверительные и основанные на взаимопонимании отношения с 
родителями.  

К негативным чертам относятся: 
скованность и нежелание говорить о своих проблемах при родителях; 
непонимание и осуждение со стороны семьи; 
сокрытие истинных причин и мотивов ранней беременности из-за страха перед родителями. 
Таким образом, негативные черты могут быть связаны с пренебрежительным отношением роди-

телей к положению дочери и нежеланием помочь ей преодолеть трудную жизненную ситуацию. Данные 
проявления характерны для семей, где отношения строятся на принципе «каждый за себя» и где не жела-
ют понять, выслушать собственного ребенка. Зачастую такая ситуация базируется на глубинной психоло-
гической травме, которая могла иметь место в детстве матери или отца несовершеннолетней. 

Последним уровнем является третичная профилактика, применение которой направлено на 
предупреждение и недопущение повторения трудной жизненной ситуации. В этом случае представи-
тели социальных служб должны провести с несовершеннолетней матерью весь комплекс мероприя-
тий, направленных на качественное усвоение норм и правил, необходимых ей в дальнейшей жизне-
деятельности, а также помочь ей выработать новые или развить уже имеющиеся навыки, которые бу-
дут нужны ей в повседневной жизни.  

Для более качественного закрепления профилактического воздействия возможно создание 
социально-поддерживающих и терапевтических сообществ, способных помогать своим членам 
справляться с вновь возникающими проблемами без привлечения социальных работников. 

Исходя из стадий предупредительного воздействия, можно характеризовать типы социально-
профилактических мероприятий по работе с несовершеннолетними матерями следующим образом [4]: 

1) мероприятия нейтрализующей направленности, нацеленные на локализацию и минимиза-
цию негативных проявлений раннего деторождения, способных нарушить естественное протекание 
процессов жизнедеятельности несовершеннолетней матери; 
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2) мероприятия компенсирующей направленности, нацеленные на замещение последствий не-
гативных проявлений раннего деторождения новыми навыками, умениями, которые в дальнейшем 
могут выступать в качестве положительных альтернатив в борьбе с трудной жизненной ситуацией; 

3) мероприятия предупреждающей направленности, помогающие предотвратить повторное 
проявление социальных отклонений, связанных с некачественной профилактической помощью по 
выходу из трудной жизненной ситуации как на ранних, так и на последующих этапах; 

4) мероприятия устраняющей направленности, связанные с устранением тех обстоятельств, 
которые могут возникнуть по различным причинам в ходе оказания социально-профилактического 
воздействия; 

5) мероприятия по контролю и мониторингу социальной активности несовершеннолетней ма-
тери после проведения профилактической работы, отслеживание ее результатов. 

Немного о социально-профилактической работе с несовершеннолетними матерями, осущест-
вляемой социальными учреждениями г. Благовещенска. Здесь, например, в рамках реализации про-
граммы «Дорога домой» ГАУ АО Благовещенским КЦСОН «Доброта» открыты и действуют комна-
ты «Мать и дитя», предназначенные для временного проживания женщин с детьми, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Каждой поступившей женщине с ребенком предоставляется меблиро-
ванная комната, а также комплекты для новорожденных (ванночка, памперсы, пеленки, необходимая 
одежда и пр.). Реализуется программное мероприятие, непосредственно касающееся темы несовер-
шеннолетнего материнства «Я буду мамой». Его цель – профилактика отказа от новорожденных и 
малолетних детей, комплексное сопровождение матерей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. В ГБУ АО «Благовещенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Мечта» в отношении воспитанников центра реализуются комплексные программы «Мы вместе», 
«Ты и общество», «Помоги себе сам», «С уверенностью во взрослую жизнь»; цель этих программ – 
профилактика вредных привычек, правонарушений, конфликтных взаимоотношений и пр.  

Таким образом, социально-профилактическая  работа с несовершеннолетними матерями, 
осуществляемая на вторичном и первичном уровнях, должна иметь системный и своевременный ха-
рактер воздействия на данную группу населения с целью сохранить ее функциональное состояние и 
предотвратить возможные негативные процессы.  
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