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Все мы знаем, что свои первые жизненные уроки человек получает в 

семье. Здесь приобретаются начальные социально-бытовые навыки, 

закладываются ценностные и нравственные ориентиры, происходит 

формирование будущего характера человека. К сожалению, у выпускников 

детских домов, никогда не имевших ощущения дома, семьи, не знавших, что 



такое материнская любовь, забота, ласка и внимание, формируется 

специфическая картина мира, отличная от типичной для их сверстников, 

получивших воспитание в семье. 

Повзрослевшие дети, выросшие в условиях недостатка эмоциональной 

близости со значимыми взрослыми, продолжают испытывать фрустрацию и 

нуждаются в близких контактах. Они уязвимы в части выстраивания 

отношений, значительно менее защищены от негативного влияния окружения. 

Как показывает практика, большинство «маленьких мам» – не достигших 

совершеннолетия, но уже ожидающих появления на свет своего младенца – это 

девочки, выросшие в детских домах и не знавшие материнской заботы. Однако, 

вопреки расхожему мнению, они не готовы отказаться от своего ребенка и 

хотят вырастить его самостоятельно. Эти девочки вступают в отношения с 

мужчинами, потому что ищут любви и ласки, которых так не хватало в детстве. 

Зачастую, узнав о беременности, они радуются, потому что мечтают о 

нормальной семье и верят, что сумеют дать своему ребенку то, чего сами были 

лишены. К сожалению, эти надежды оправдываются далеко не всегда. 

Объективно юная мама не имеет внешних и внутренних ресурсов, чтобы 

заботиться о ребенке и растить его самостоятельно. Как помочь детям не 

остаться сиротами при живых матерях? Как сохранить семью? 

«Санкт-Петербург стал первым в современной России городом, где начала 

складываться новая система оказания социальных услуг населению. Здесь 

появились первые приюты для детей, первый центр для женщин, пострадавших 

от насилия, первое учреждение, предоставляющее услуги несовершеннолетним 

беременным и молодым матерям с детьми. Последние годы показали, что меры, 

принятые администрацией города еще в 1990-е годы, были правильными. 

Деятельность реабилитационных центров по-прежнему востребована, хотя 

время вносит коррективы в формы и методы работы» [1]. 

На протяжении почти 20 лет (с января 1998 года) отделение социальной 

реабилитации «Маленькая мама» оказывает помощь несовершеннолетним 

беременным и юным матерям с детьми, выпускницам организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Юные мамы находятся в трудной жизненной ситуации: ранняя 

беременность, рождение ребенка вне брака, отсутствие родных и по-

настоящему близких людей, которые могли бы помочь в воспитании ребенка, 

нехватка средств к существованию, отсутствие жилья или возможности 

проживать по месту регистрации, недостаток образования, неимение 

специальности, а также возможности трудоустройства и устройства ребенка в 

детское дошкольное учреждение. 

Перед специалистами отделения стоит непростая задача подготовки юных 

матерей к рождению ребенка и дальнейшему самостоятельному проживанию. 

Научить молодую маму навыкам, которые в семье приобретаются на 

протяжении длительного времени, всего за один год, довольно сложно. 

Девизом мы выбрали слова выдающегося польского педагога, писателя и 

врача Януша Корчака: «Мы не даем вам Бога, ибо каждый из вас должен сам 

найти Его в своей душе. Не даем Родины, ибо ее вы должны обрести трудом 



своего сердца и ума. Не даем любви к человеку, ибо нет любви без прощения, а 

прощение есть тяжкий труд, и каждый должен взять его на себя сам. Мы даем 

вам одно, даем стремление к лучшей жизни, которой нет, но которая когда-то 

будет, к жизни по правде и справедливости. И, может быть, это стремление 

приведет вас к Богу, Родине и Любви». 

Наша основная задача – помочь ребенку остаться с кровной мамой, 

сохранить их семью. Мы заботимся, чтобы молодые матери не отказывались от 

новорожденных детей из-за того, что оказались в полном одиночестве и в 

трудной жизненной ситуации. «Как свидетельствуют эмпирические и научные 

данные, ранний опыт взаимодействий матери и ребенка является матрицей всех 

последующих взаимоотношений человека» [3]. 

 

 
 

В отделении социальной реабилитации «Маленькая мама» осуществляется 

стационарное обслуживание при временном проживании. Отделение 

рассчитано на 29 мест. 

Основными задачами отделения являются: 

1. Сохранение биологической семьи, профилактика социального 

сиротства, предотвращение отрыва младенцев от биологической матери, 

формирование надежной материнской привязанности. 

2. Охрана жизни и здоровья матерей и их детей.  

История К. и ее маленького сына Б. 

 

К. проживала и обучалась в школе-интернате с 9 лет. Мать К. находится в 

местах лишения свободы, отец лишен родительских прав. 

Отец будущего ребенка – бывший воспитанник этой же школы-

интерната. Когда К. забеременела, они вместе строили планы на будущее. 

Первые месяцы беременности будущая мама находилась в состоянии 

эйфории и в предвкушении счастливой семейной жизни. Однако планы 

молодого человека поменялись, он перестал общаться с К., поменял 

номер телефона. К. находилась в стрессовом состоянии, ее надежды были 

обмануты. 

Проживание в детском доме с июня не представлялось возможным, так 

как все дети были вывезены в летние оздоровительные лагеря. Программа 

отдыха не рассчитана на беременных. 

В мае 2014 года К. поступила в отделение «Маленькая мама». После 

рождения ребенка К. стало понятно, что она очень заботливая мама, 

много времени уделяет развитию сына Б. За время пребывания в 

отделении молодой маме и ее ребенку оказывалась вся необходимая 

помощь. Социальной службой отделения осуществлялось сотрудничество 

с жилищным отделом администрации района по решению жилищного 

вопроса К. 

В итоге К. получила отдельную однокомнатную квартиру. Семья 

сохранилась, маленький Б. живет со своей мамой. 



3. Создание условий для социальной и психологической адаптации 

юных матерей и гармоничного развития ребенка в сложных условиях 

современной жизни. 

4. Обучение молодых матерей навыкам ухода за ребенком. 

5. Профориентация, обучение ремеслу и востребованным на рынке 

труда профессиям, трудоустройство. 

6. Устройство детей в детские дошкольные учреждения. 

7. Коррекция отношений с семьей, восстановление положительных 

социальных связей. 

Система реабилитации воспитанниц отделения базируется на следующих 

принципах: 

1. Принцип гуманистической ориентации требует уважительного 

отношения к каждому человеку, а также обеспечение свободы совести, 

вероисповедания и мировоззрения, выделения в качестве приоритетных задач 

заботы о физическом, социальном и психологическом здоровье 

несовершеннолетней матери. 

2. Принцип «социального закаливания». Включение несовершеннолетних 

мам в ситуации, требующие волевого усилия для преодоления негативного 

воздействия социума, выработки определенных способов этого преодоления, 

адекватных индивидуальным особенностям, приобретение социального 

иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

3. Принцип создания воспитывающей среды предполагает взаимную 

ответственность участников процесса, сопереживание, взаимопомощь, 

способность вместе преодолевать трудности. В отделении и социальном 

окружении доминируют творческие начала для организации повседневной 

деятельности, творчество рассматривается как универсальный критерий оценки 

личности и взаимоотношений в коллективе. 

4. Принцип компетентности. Вся работа с несовершеннолетней мамой 

проводится профессионально подготовленными специалистами. Все службы 

отделения осуществляют свою деятельность на основании утвержденных 

положений. 

5. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. Каждый специалист не 

только ведет свой раздел работы, но и включает в свои занятия материал, 

рекомендуемый другими специалистами для улучшения укрепления и 

повышения качества работы всего отделения. Проводимые занятия не только 

тесно взаимосвязаны, они несут общую концепцию. 

6. Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами 

работы. Вся адаптационно-реабилитационная работа предусматривает 

сочетание дифференцированных индивидуальных программ с программами 

групповой работы, в рамках которых возможен гибкий подход к формированию 

социальных и бытовых навыков у несовершеннолетних мам. 

7. Принцип ежедневного учета психофизического состояния 

несовершеннолетних мам при определении объема и характера проводимых с 

ними занятий. Общая физическая ослабленность, астено-невротические 

реакции и проблемы личностного плана юных мам могут сопровождаться 



повышенной метеочувствительностью, колебаниями эмоционального 

состояния, работоспособности и внимания. Нужно учитывать и то, что процесс 

психолого-педагогической реабилитации осуществляется иногда наряду с 

лечением юной матери или ее ребенка. Проведение лечебных мероприятий 

требует значительного количества времени и сил. Кроме того, некоторые 

медицинские препараты и процедуры могут оказывать влияние на 

психофизическое состояние. В связи с этим иногда приходится ограничивать 

время проведения занятий или отменять их совсем, чтобы не сформировать у 

них негативного отношения к самому процессу реабилитации. 

8. Принцип приоритетного формирования качеств личности, 

необходимых для успешной социально-психологической адаптации. Все 

реабилитационные мероприятия строятся таким образом, чтобы у 

несовершеннлетней матери формировалась активная жизненная позиция, 

оптимизм, коммуникабельность, уверенность в своих силах [2]. 

Мы начинаем свою непростую и кропотливую работу с создания теплой, 

доброжелательной атмосферы и полного принятия ситуации, в которой 

оказалась молодая мама. Зачастую установление контакта, доверительных 

отношений с воспитанницами, для которых привычнее разговаривать, 

используя ненормативную лексику, бывает непростым, но даже самые трудные 

из них, поняв, что теперь находятся в безопасности, а все сотрудники желают 

только добра им и их детям, начинают воспринимать информацию в 

позитивном ключе, оттаивают, их поведение меняется.  

Как в любой семье, у воспитанниц отделения, кроме прав, есть 

обязанности, прописанные в Правилах внутреннего распорядка, которым 

необходимо следовать. Эти правила создавались постепенно на основе 

практического опыта. Они включают как режимные моменты, так и ставшие 

традиционными утренние «пятиминутки», на которых обсуждается прошедший 

день, планируются дела на день предстоящий, договариваются о том, кто куда 

уезжает, а кому предстоит остаться с детьми. Здесь же обсуждается интересная 

информация, дежурный воспитатель готовит сообщение о событии дня – будь 

то историческое событие или праздничная дата, пришедшаяся на этот день. 

Таким образом расширяется кругозор воспитанниц, развивается и укрепляется 

познавательный интерес. Некоторые информационные сообщения готовят сами 

воспитанницы. 

Главная задача мамы – это воспитание ребенка, поэтому одно из правил 

гласит: «Оставлять ребенка без присмотра запрещено! Мы уважаем Ваши 

методы воспитания, при этом не допустим никаких физических наказаний». 

 



 
 

Воспитанницы отделения «Маленькая мама» могут навещать своих 

родственников, иногда оставаться у них дома. Для этого надо получить 

разрешение врача-педиатра и заведующего отделением. Встречаться с 

родственниками и друзьями воспитанницы имеют возможность на территории 

отделения, где есть скамейки, детская площадка и на первом этаже здания для 

этого есть специально отведенные места. Посещения разрешены до 19.00. Вход 

на второй этаж, где находятся жилые комнаты, запрещен. 

В Правилах указаны и запреты: курение, употребление алкогольных 

напитков и наркотических средств, оставление ребенка без надзора. Нарушение 

Правил влечет отчисление воспитанницы из отделения, а в случае грубого 

пренебрежения нуждами ребенка – отчисление матери и передача ребенка в 

учреждение здравоохранения (дом ребенка). 

История С. и ее маленькой дочки Ю. 

С. было 10 лет, когда умерла мама. После смерти мамы девочка была 

направлена в детский дом. Отца лишили родительских прав. Но добрые 

отношения с отцом и братом С. сохранила. Привязанность к отцу и 

недостаток общения с ним спровоцировали связь с взрослым мужчиной, 

который, по словам С., проживает вместе со своей матерью в 

коммунальной квартире. Мужчина склонен к употреблению спиртных 

напитков. К сожалению, для С. это почти норма, «ведь под забором он не 

валяется!» С. строила планы на будущее с желанным ребенком и его 

отцом. 

К описываемому моменту девушка проживала и училась в школе-

интернате в 10-м классе. По ходатайству администрации школы-

интерната С. была зачислена в отделение «Маленькая мама», где создана 

благоприятная социально-педагогическая среда для становления личности 

девочки-подростка, овладения навыками ведения домашнего хозяйства, 

общения со сверстницами, находящимися в аналогичной жизненной 

ситуации, расширения социальных контактов, гармонизации 

эмоциональной сферы. 

В июле С. родила дочь. Молодой маме была оказана помощь при 

оформлении всех документов и пособий по случаю рождения ребенка, 

дочка поставлена на очередь в детский сад. С сентября С. приступила к 

занятиям в 11-м классе, ей оказывалась помощь в приготовлении 

домашних заданий. 

Социальной службой отделения осуществлялось сотрудничество с 

жилищным отделом администрации района по решению ее жилищного 

вопроса. В результате С. получила отдельную однокомнатную квартиру, 

которая была оформлена по договору социального найма. С. помогли 

обустроить ее новый дом всем необходимым для проживания. 

С. с дочкой постоянно приезжают в «Маленькую маму», делятся своими 

успехами и победами. 



Приучая своих детей к порядку, к необходимости следить за чистотой в 

своей комнате, мы сначала обучаем их определенным навыкам, а потом это 

становится их постоянной обязанностью. Так и в «Маленькой маме» – сначала 

воспитатели или медицинские работники обучают мам правилам личной 

гигиены, питанию, пеленанию и купанию детей, уборке комнат. Терпеливо 

объясняют, что и для чего нужно, а затем проверяют их работу. 

Теплая, уютная атмосфера создана в комнатах для проживания мамы с 

ребенком. Мы старались создать интерьеры и оборудовать комнаты таким 

образом, чтобы каждой маме было удобно в них находиться. Это территория 

личного пространства воспитанницы и ее ребенка, это то, чего она, к 

сожалению, была ранее лишена. Перед тем как зайти в комнату, сотрудники 

обязательно стучатся в дверь. 

Одна из наших традиций – «чистый четверг», день генеральной уборки 

всех помещений. В этом мероприятии принимают участие все мамы. С одной 

стороны – это организует, а с другой – дает возможность проявления 

взаимопомощи, формирует способность договариваться: кто, когда и что 

убирает, кто присматривает за детьми.  

Индивидуальная работа с воспитанницами проводится по направлениям: 

– обучение ранней коммуникации; 

– работа в системе детско-родительских отношений; 

– обучение способам решения конфликтных ситуаций. 

В приоритете – формирование надежной материнской привязанности. Мы 

стараемся всесторонне развить маму и ребенка. Обучаем маму распознавать 

сигналы, которые посылает ребенок, и правильно на них реагировать. Уделяем 

особое внимание телесно-эмоциональному контакту матери и ребенка 

(прикосновение, ласка, объятия, пение). В групповой работе используются 

упражнения, направленные на повышение самооценки и уверенности в себе, 

формирование коммуникативных навыков и ценностных ориентаций.  

В отделении «Маленькая мама» работает «Школа молодой матери», где 

проводятся беседы, практические занятия, открытые мероприятия, обучение 

основам ведения домашнего хозяйства и привитие навыков самообслуживания. 

Результат социально-педагогической реабилитации – повышение уровня 

коммуникативных навыков, проявление самостоятельности в решении 

социально-бытовых задач, повышение чувства ответственности за ребенка, 

снижение уровня тревожности, возникновение уверенности в дальнейшей 

жизни.  

Наш многолетний опыт показывает, что помощь и поддержка 

оказываются действенными и эффективными в профилактике сиротства. 

Множество отказов от детей удается предотвратить, проявив участие к молодой 

матери, грамотно выстроив социальную работу и потратив в итоге меньше 

средств, нежели их тратится, когда дети растут в учреждениях для детей-сирот. 

За период работы с января 1998 года по апрель 2018 года в отделении получили 

помощь и поддержку 683 человека (356 мам и 327 детей); получили жилье 43 

человека; продолжили обучение в школе 162 человека; в профессиональных 



училищах – 104 человека, трудоустроены 27 человек, на краткосрочных курсах 

получили профессию 13 человек. 

За время работы отделения не удалось сохранить 8 семей (2%), что связано с 

особенностями в развитии этих матерей (наличие медицинских диагнозов, 

инвалидности, неразвитость интеллектуальной и эмоциональной сфер). 

В «Маленькой маме» работают высококвалифицированные специалисты, 

которые своими профессиональными знаниями и умениями, жизненным 

опытом помогают молодым мамам, попавшим в непростую жизненную 

ситуацию, дают им возможность почувствовать, что они не одиноки в этом 

мире и что из любой ситуации можно найти выход и адаптироваться в социуме. 
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