




 
 

Пояснительная записка 
Материнство – основная функция женского организма, направленная 

на продолжение человеческого рода. Для большинства женщин беременность 
является периодом сильных эмоциональных переживаний. Особенно это 
касается молодых мам, которые в преддверии рождения ребенка оказываются 
неосведомленными в элементарных вопросах о социальной роли женщины, 
ее правах и обязанностях. Кроме того, неопытность и недостаточность 
знаний по уходу за ребенком могут значительно повлиять на здоровье и 
благополучие ребенка и юной матери. 

Родная семья - это естественная среда для здорового развития ребёнка, 
и её потеря – тяжелейшая травма для детской психики. Без мамы и родных 
малыш лишается главного ориентира в жизни и остаётся один на один с 
миром, в котором ему приходится бороться за выживание любыми 
возможными способами. Практика показывает, что самое надёжное решение 
проблемы - помочь родной семье ребёнка преодолеть кризис, чтобы она 
могла сама достойно заботиться о нём. 

Социальное сиротство возможно в любую эпоху и в любом обществе, 
где закон не запрещает родителям отказываться от заботы над своими 
детьми. Человек усваивает многие моральные нормы в соответствии с 
гражданским и уголовным законодательством того общества, в котором он 
родился и вырос. 

Родители или родственники отдавали детей в приюты по разным 
причинам — кто-то от нужды, кто-то просто не чувствовал к своим детям ни 
любви, ни привязанности. В наши дни многие дети оказались в детских 
домах потому, что органы опеки и попечительства отобрали их у любящих и 
вполне адекватных, но материально не очень обеспеченных родителей. Но 
всё-таки большинство социальных сирот — это брошенные дети. И выходя 
из детских домов, многие из них, рожая своих детей, тоже отдают их в 
детский дом. 

К сожалению, в современной жизни явление подростковой 
беременности встречается достаточно часто. Ежегодно в России, по 
официальным данным, 200 тысяч несовершеннолетних девушек становятся 
матерями. В демографическом ежегоднике они идут в графе «до 19 лет». А 
среди них и те, кто забеременел в 14,15, 16 лет.  Каждый год регистрируется 
около 1,5 тысяч рождений у матери в возрасте от 13- 15 лет, 9 тысяч – 16 лет, 
30 тысяч - в возрасте 17 лет. Периоды всплеска появления маленьких мам 
отмечались в 70е, 90-е годы и сейчас. Беременность в подростковом возрасте 



обостряет не только личностные психические проблемы, но и заставляет 
девочку столкнуться с рядом моральных и социальных трудностей.  Не 
возраст сам по себе, а маргинальность социальной среды не позволяет 
молодой матери социально адаптироваться и выработать для себя, а значит и 
для будущего ребенка положительный жизненный сценарий. 
Несовершеннолетние девочки наиболее болезненно переживают последствия 
глубоких перемен в сфере нравственных ценностей и социальных ролей, они 
в большей степени, чем взрослые, испытывают трудности в деятельности, 
общении и самоопределении, что осложняет их личностное развитие в 
социуме.  Молодые матери, сталкиваясь с трудностями, не пониманием со 
стороны окружающих, в том числе сверстников, неприятием членов семьи, 
часто приходят к мысли, что легче отдать ребенка в интернатное учреждение, 
чем продолжать бороться. Таким образом, формируется феномен 
«вторичного сиротства». Этот социальный процесс требует пристального 
внимания. При своевременном вмешательстве служб сопровождения можно 
предупредить это явление, сформировав у девочки модель «адекватного 
позитивного материнства». Запуск «программы материнства» возможен 
только при наличии благоприятных социально - психологических условий, в 
которых должна оказаться женщина.  При отсутствии таких условий, 
«программа материнства» нарушается и приобретает уродливые формы, 
такие как безнадзорность и сиротство. 

В своей работе мы опираемся на следующее утверждение: если 
обеспечить несовершеннолетнюю мать благоприятными социально - 
психологическими условиями, обеспечить своевременную 
квалифицированную помощь специалистов и материальную и моральную 
поддержку, то можно изменить у них сценарий девиантного материнства и 
деструктивного поведения на устойчивый сценарий адекватного позитивного 
материнства, тем самым  прервать действие феномена «сиротство по - 
наследству» и способность сохранению здоровой  и жизнеспособной нации. 
В связи с этим актуальность данной программы очевидна. Комплексное 
сопровождение семьи с учетом возрастных особенностей личности 
несовершеннолетней матери, работа с ее семейным окружением. 

Новизна программы заключается в том, что она предполагает 
психологическую подготовку несовершеннолетних матерей-воспитанниц и 
выпускниц детского дома к рождению и воспитанию детей на основе 
поэтапного освоения теоретического и практического материала двух 
основных блоков. 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что 
позволяет формировать эффективную социально-педагогическую систему 



подготовки несовершеннолетних матерей – воспитанниц и выпускниц 
детского дома, ориентируя их на приобретение необходимых компетенций и 
применение полученных знаний, умений и навыков для самостоятельной 
организации жизнедеятельности.  

Программа разработана в соответствии с Федеральными законами РФ 
«Об образовании в Российской Федерации», «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»,  областными законами «Об образовании 
Кемеровской области», «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних»; опирается на положения Конвенции о 
правах ребенка, Конституции РФ, Семейного кодекса РФ и на основе 
Примерной программы и на основе Примерной программы подготовки 
несовершеннолетних матерей из числа воспитанниц и выпускниц  организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рекомендованной к 
использованию в работе Департаментом образования и науки Кемеровской 
области. 

Программа построена с учетом следующих принципов: 
1. Принцип преемственности (взаимодействие органов опеки 

и попечительства, детского дома, учреждений здравоохранения и 
социальной защиты); 

2. Принцип комплексности и целостности  (взаимосвязь всех 
сторон воспитательно-образовательного процесса в оптимальном 
соотношении); 

3. Принцип взаимовлияния взрослых и ребенка; 
4. Принцип уникальности и своеобразия каждого ребенка 

(создание благоприятной атмосферы для развития и воспитания); 
5. Принцип приоритетности интересов ребенка, обеспечение 

государством его защиты (Конвенция о правах ребенка, 
Гражданский и Семейный кодексы Российской Федерации); 

Программа отличается тем, что позволяет обеспечить комплексное 
сопровождение несовершеннолетней матери к рождению и воспитанию 
ребенка при активном взаимодействии всех служб детского дома. 

Целью  данной программы является комплексная поддержка 
несовершеннолетних и юных мам, которые оказались в трудной жизненной 
ситуации. 

Достижение данной цели реализуется через решение следующих 
задач: 

- выявление несовершеннолетних беременных и юных мам; 



- координация деятельности специалистов, работающих с данной 
категорией женщин; 

- адаптация несовершеннолетней женщины к беременности, принятие 
нового образа себя и формирование помогающего поведения во время 
беременности и родов; 

- профилактика – предупреждение последующих беременностей и 
родов у несовершеннолетних путем психолого-педагогического 
сопровождения молодых матерей;  

- воспитание ответственности за состояние личного здоровья, здоровья 
своего ребенка, потребности соблюдать нормы здорового образа жизни;  

- формирование готовности к семейной жизни и к исполнению 
обязанностей родителя; 

- помощь юным мамам в установлении добрых отношений с 
родительской семьей;  

- развитие социальных и коммуникативных умений у детей (путём 
взаимодействия с детьми и со взрослыми); 

- просвещение родителей в области психологии, педагогики; 
- обучение родителей приемам развития речи, памяти, внимания, 

мышления и творческих способностей детей; 
- формирование методической базы. 
Об эффективности работы по психолого-медико-педагогическому и 

социальному сопровождению несовершеннолетних матерей из числа 
воспитанниц и выпускниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей можно говорить при применении комплексного 
подхода и совместной деятельности детского дома, органов опеки и 
попечительства, учреждений здравоохранения и социальной защиты, прежде 
всего, по причине сложности и многоплановости возникающих проблем. 

Модульное построение программы способствует осуществлению 
комплексного подхода при организации совместной деятельности детского 
дома, органов опеки и попечительства, учреждений здравоохранения и 
социальной защиты по психолого-медико-педагогическому и социальному 
сопровождению воспитанника детского дома при подготовке 
несовершеннолетних матерей из числа воспитанниц и выпускниц детского 
дома, а также позволяет осуществлять целенаправленную работу, учитывая 
индивидуальные особенности и потребности всех участников процесса. 

Реализация программы предполагает изучение следующих блок-
модулей: 

1. Блок «Тропинка к родительскому Я» направлен на оказание 



психолого-медико-педагогического и социального сопровождения юных 
мам, мобилизацию физических и эмоциональных сил для благополучного 
течения беременности и рождения здорового ребенка. 

2. Блок «Мой ангел по имени мама» направлен на формирование 
детско-родительских отношений и развитие педагогической и 
психологической культуры молодых родителей. 

Программа может быть использована педагогами организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при организации 
работы по психолого-медико-педагогическому и социальному 
сопровождению несовершеннолетних матерей из числа воспитанниц и 
выпускниц. 

Приоритетом в реализации данной программы является создание 
условий для полноценного и гармоничного развития матери и воспитания 
ребенка, становления и безболезненной адаптации в обществе, решения 
проблем внутриличностного характера, принятия и сохранения навыков и 
роли адекватного позитивного материнства, построения правильной модели 
семьи, стабилизации эмоционально-чувственного состояния. 

Ожидаемые результаты: 
- адаптация несовершеннолетней беременной к изменениям, связанным 

с рождением ребенка и сформированность помогающего поведения во время 
беременности и родов; 

- сформированность у несовершеннолетней беременной ответственной 
родительской позиции и принятия ребенка и материнства;  

- повышение уровня социальной защищенности юной матери;  
- формирование устойчивой связи «мать-дитя»;  
- формирование навыков здорового образа жизни;  
- воспитание потребности противостоять разрушительным для здоровья 

нормам поведения, в т.ч. отказ от вредных привычек;  
- обучение навыкам ведения домашнего хозяйства;  
- формирование потребности в получении образования;  
- формирование у несовершеннолетней матери стремления к 

самореализации, становлению себя как личности. 
Срок реализации программы: 2 года. 
Целевая аудитория реализации программы: программа 

ориентирована на несовершеннолетних воспитанниц и выпускниц от 13 до 18 
лет, беременных или уже родивших ребенка, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Для успешной реализации модульной программы необходимо 
обеспечить следующие психолого-педагогические условия: 



1. осуществление психолого-медико-педагогического и 
социального сопровождения несовершеннолетних матерей из числа 
воспитанниц и выпускниц; 

2. организация совместной деятельности детского дома, 
органов опеки и попечительства, учреждений здравоохранения и 
социальной защиты. 

Программа направлена на оказание помощи в создании 
благоприятных условий для подготовки несовершеннолетней мамы к 
рождению ребенка и профилактику отказов от новорожденных детей. 

 
Содержание программы 

 
1. Модуль «Подготовка несовершеннолетней мамы к рождению 

ребенка» 
Данный модуль предполагает формирование у несовершеннолетних 

матерей из числа воспитанниц и выпускниц детского дома универсальных 
социальных компетенций по подготовке к рождению ребенка, его 
воспитанию и самостоятельной организации жизнедеятельности, а также 
проведение мероприятий, направленных на профилактику отказов 
несовершеннолетними матерями от новорожденных детей. 

Занятия модуля направлены на формирование представления, 
осознания и переживания нового социального статуса, статуса матери у 
несовершеннолетних девочек, собирающихся стать мамами, и включают 
цикл индивидуальных занятий, который сочетает различные формы работы 
(тесты, занятия, беседы, практикумы, игры, упражнения, мультимедийные 
презентации, сюжетно-ролевые игры и др.) и направлены на: 

- достижение психологической зрелости несовершеннолетней матери; 
-повышение ее уровня самооценки; 
-формирование родительской компетентности; 
- адаптацию к будущему материнству; 
- профилактику рисков отказа от ребенка и содействие в реализации 

социальной активности несовершеннолетних матерей. 
Занятия проводятся два раза в неделю. Количество занятий – 80.  
В результате воспитанницы/выпускницы должны: 
знать: 

-правила поведения беременной женщины и подготовки 
организма к рождению ребенка; 
-особенности развития ребенка до рождения; 
-особенности развития новорожденного по месяцам. 



уметь: 
-делать гимнастику для беременной; 
- «слышать» своего малыша; 
-применять навыки ухода за детьми (кормление, купание, и пр.); 
-петь колыбельные песни; 
-играть с ребенком. 

 
Учебно-тематический план 

 
№ Учебные элементы Всего часов Теория Практика 

1. Медико-оздоровительный блок 
1.   Постановка на учет, наблюдение у 

врача-гинеколога 
весь период беременности 

2. Изменения в жизни женщины в период 
беременности 

2 2  

3. Развитие женского организма в период 
беременности 

2 2  

4. Консультация «Лучение заболеваний во 
время беременности» 

1 1  

5. Страхи перед родами. Способы с ними 
справляться 

1 1  

6. Стресс в беременность, и как с ним 
справиться 

1 1  

7. Практические занятия «Гимнастика для 
беременной» 

6  6 

8. Стресс в беременность, и как с ним 
справиться 

1 1  

9. Изменения в жизни женщины в период 
беременности 

1 1  

10. Физиологическое развитие ребенка от 
рождения до года 

4 4  

11. Роды и ранний послеродовый период. 
Анестезия в родах 

1 1  

12. Практические занятия по освоению 
навыков ухода за детьми (кормление, 
купание, пеленание и пр.) 

15  15 

13. Подготовка к родам 1 1  
  36 14 21 

2. Психологический блок 
1 Анкетирование «Будущая мама» 1 1  
2 Диагностика склонности к 

отклоняющемуся поведению 
1 1  

3 Диагностика уровня тревожности, 
оценка уровня социализированности 

1 1  

4 Практические занятия «Овладение 
техникой релаксации 

2  2 

5 Занятие «Работа с тревогами и 
страхами будущей мамы» 

2  2 



6 Индивидуальные консультации по 
обсуждению проблемной ситуации 

6 6  

7 Практические занятия «Овладение 
техникой релаксации 

2  2 

8 Дискуссия «Что значит любить своего 
будущего ребенка?» 

1 1  

9 Просмотр и обсуждение видеоролика 
«Мозаика жизни» 

1 1  

10 Занятие «Планирование жизненной 
траектории» 

1 1  

11 Практическое занятия «Учусь слышать 
своего малыша?» 

1  1 

12 Занятие с элементами арт-терапии 
«Каким я вижу своего будущего 
ребенка?» 

2  2 

13 Беседа «Жизненные приоритеты и 
ценности» 

1 1  

14 Беседа «Важность тактильных 
отношений с ребенком» 

1 1  

15 Занятие с элементами арт-терапии 
«Счастье материнства» 

2  2 

16 Дискуссия «Быть мамой – это….» 1 1  
17 Просмотр и обсуждение видеоролика 

«Рецепт жизни» 
1 1  

  27 16 11 
3. Социально-педагогический блок 

1 Индивидуальная беседа «Первые шаги 
к материнству». 

1 1  

2 Просмотр социальных роликов про 
раннее материнство, о воспитании 
детей, роли материнства и др. 

5  5 

3 Практические занятия «В гостях у 
сказки», «Детские колыбельные». 

3  3 

4 Генеральная уборка. Современные 
средства по уходу за домом, не 
приносящие вреда здоровью ребёнка. 

1 1  

5 Беседа «Я самая прекрасная мама!». 
Макияж и уход за кожей во время 
беременности. 

2 1 1 

5 Права несовершеннолетней мамы: что 
полагается по закону. 

1 1  

6 Домашняя экономика. Семейный 
бюджет. Делаем покупки. 

2 1 1 

7 Профориентационное просвещение 
(информирование о мире профессий, 
учебных заведениях, возможностях 
профессиональной карьеры) 

1 1  

8 Беседа «Предметы первой 
необходимости после выписки из 
роддома». 

1 1  

  17 7 10 



Итого 80 37 42 
 

2. Модуль «Психолого-медико-педагогическое и социальное 
сопровождение несовершеннолетних матерей из числа воспитанниц и 

выпускниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

Данный модуль предполагает организацию психолого-медико-
педагогического и социального сопровождения несовершеннолетних матерей 
из числа воспитанниц и выпускниц детского дома, оказание адресной 
помощи в решении возникающих проблем и выхода их трудной жизненной 
ситуации. 

Занятия рассчитаны на первый год с момента рождения ребенка. 
Занятия проводятся два раза в неделю. Количество занятий – 96. 

В результате воспитанницы/выпускницы должны: 
знать: 

-особенности развития ребенка до года; 
-правовые аспекты родительской ответственности; 
-правила общения с ребенком. 

уметь: 
-контролировать свое эмоциональное состояние; 
-осуществлять уход за новорожденным ребенком (кормление, 
купание, пеленание и пр.); 
-выполнять родительские обязанности; 
-заботиться о собственном здоровье и здоровье ребенка; 
-создавать благоприятные условия для развития и воспитания 
ребенка. 

Учебно-тематический план 
 

№ Учебные элементы Всего часов Теория Практика 
1. Медико-оздоровительный блок 

1.   Наблюдение у врача-педиатра в течение года 
2. Занятие «Правила ухода за ребенком 

первого года жизни» 
2 1 1 

3. Принципы грудного вскармливания. 
Послеродовая контрацепция. 

3 2 1 

4. Беседа «Заболевания в младенческом 
возрасте» 

3 3  

5. Телесные техники контакт с ребенком. 
«Маленький комочек». 

3  3 

6. Как стать хорошей мамой. Научитесь 
понимать внутренний мир ребенка. 

3 2 1 

7. Правила питания для кормящей матери 2 2  



8. Консультация «Интимная жизнь после 
рождения ребенка» 

1 1  

9. Правила личной гигиены матери при 
уходе за новорожденным, 
профилактика гнойно-септических 
заболеваний у новорожденных 

2 2  

10. Дискуссия «Профилактические 
прививки – зачем нужны, почему 
важны» 

1 1  

11. Консультация «Профилактика — как 
основной метод предупреждения 
заболеваний» 

2 1 1 

12. Медицинский патронаж 21 10 11 
  43 25 18 

2. Психологический блок 
1 Диагностика эмоционального 

состояния молодой мамы в 
послеродовый период 

1 1  

2 Дискуссия «Ответственная мама – 
это…» 

1 1  

3 Беседа «Мама – источник жизни 
младенца» 

1 1  

4 Занятие «Взаимодействие с ребенком в 
первые месяцы жизни» 

1  1 

5 Практические занятия «Овладение 
техникой релаксации» 

1,5  1,5 

6 Беседа «Организация досуга матери и 
ребенка» 

1  1 

7 Беседа «Спокойная мама – спокойный 
малыш» 

1 1  

8 Занятие «Профилактика и решение 
семейных конфликтов»  

1,5  1,5 

9 Занятие с элементами арт-терапии 
«Моя семья» 

2  2 

10 Обучающие игры  для родителей по 
взаимодействию с ребенком 

4  4 

11 Занятие «Тревоги и страхи молодой 
мамы» 

2  2 

  17 4 13 
3. Социально-педагогический блок 

1 Государственная поддержка 
несовершеннолетним матерям 

1 1  

2 Беседы «Формирование 
ответственности за себя и ребенка» 

1 1  

3 Как стать хорошей мамой. Научитесь 
понимать внутренний мир ребенка. 

1 1  

4 Лекция «Режим ребёнка» 1 1  

5 Лекция «Воспитание в традиционной 
культуре» 

1 1  

6 Практическое занятие «Планирование 2  2 



семейного бюджета» 
7 Консультация «Организация 

медицинской помощи детям раннего 
возраста в поликлинике (режим работы, 
контактные телефоны, информация о 
работе кабинета профилактического 
приема здоровых детей в возрасте до 3 
лет, порядок вызова СМП, врача на 
дом, сроки посещения поликлиники до 
1 года)» 

1 1  

8 Занятие «Ответственное родительство» 
(профилактика вторичного сиротства) 

2 1 1 

9 Беседа «Игры с малышом», «Гигиена 
малыша» 

2 1 1 

10 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню матери  

1  1 

11 Консультация «Пользование 
инфраструктурами» 

1 1  

12 Беседа «Безопасность ребенка – задача 
родителей» 

1 1  

13 Консультация «Решение социально-
бытовых вопросов» 

1 1  

14 Социальный патронат (посещение на 
дому) 

20  20 

  36 11 25 
Всего часов 96 40 56 
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