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Программа «Дочки-матери»

ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам»



В ГУСОН ТО «Кризисный центр

помощи женщинам» несовершеннолетние

беременные и несовершеннолетние

матери, беременные и матери до 23 лет -

выпускники учреждений для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения

родителей, оказавшиеся в трудной

жизненной ситуации, выделены в

отдельную целевую группу, работа с

которой проводится в рамках

лицензированной программы учреждения

«Дочки-матери»

Актуальность программы

«Дочки-матери»



Цель программы:

 Комплексная  поддержка 

несовершеннолетних беременных  

и юных матерей, которые 

оказались в кризисной ситуации

 Профилактика социального 

сиротства



Блок «Маленькая мама»

Направлен на оказание психолого-педагогической помощи и 

поддержки  несовершеннолетних беременных, мобилизацию 

физических и эмоциональных сил для благополучного  течения 

беременности и рождения здорового ребенка.



Блок «Здоровая семья»

Направлен  на социально-

педагогическую поддержку 

личности юных матерей, 

ориентированную на формирование 

ответственного родительства и 

социальную адаптацию.



Блок 
«Растем и  развиваемся вместе» 

Направлен на формирование детско-родительских 

отношений и развитие педагогической и психологической 

культуры родителей.



Количество несовершеннолетних беременных 

и несовершеннолетних матерей,

получивших услуги в Центре

за 6 лет  - более 150 девушек



Количество юных матерей из числа 
выпускниц интернатных учреждений в 

возрасте до 23 лет,
получивших услуги в Центре

за 6 лет  - более 320 девушек



Категории семей 

несовершеннолетних беременных

и юных матерей

31%
67%

2%

Доля семей, находящихся 

в социально опасной и 

кризисной ситуации

социально опасные 

кризисная ситуация

благополучные

9%

91%

Доля одиноких 

несовершеннолетних 

матерей и полных семей

полные семьи
35%

65%

Доля несовершеннолетних 

матерей-сирот

НЛ мамы-сироты

НЛ мамы, воспитывающиеся в семье



Технология сопровождения несовершеннолетней и 
юной матери в условиях приемной семьи

Система условно называемого «двойного

материнства» или «тройного материнства»:

 Выстраивание взаимоотношений с приемной матерью,

адаптация в приемной семье;

 Формирование собственного материнства – диады «мать-

дитя»;

 Корректировка взаимоотношений с кровной матерью,

направленная на нормализацию ситуации сегодня и

формирование позитивного семейного сценария в будущем.



Интерактивный семинар, направленный на 
сохранение репродуктивного здоровья,                     

«О тебе и для тебя»

Цели: 

 Популяризация семейных ценностей

 Формирование правильного 

полового поведения

 Профилактика абортов 



Формы и методы реализации программы

 Индивидуальные занятия с юными матерями из числа выпускниц интернатных учреждений на

дому;

 Индивидуальные и групповые занятия в условиях стационарного отделения социальной

реабилитации;

 Детско-родительские группы, направленные на овладение юными матерями знаниями и

умениями, необходимыми для воспитания и развития малыша;

 Содействие в вопросах оформления социальных выплат, решение проблем жизнеустройства

матери и ребенка, их жизнеобеспечения, получение образования;

 Мониторинг ситуации несовершеннолетнего материнства, посредством запросов информации из

учреждений здравоохранения;

 Просветительская работа по сохранению репродуктивного здоровья среди учащихся школ и

студентов колледжей, охват аудитории более 4000 человек;

 Разработка методического материала, информационных буклетов;

 Формирование единой информационной базы несовершеннолетних матерей Тульской области;

 Налаживание системы межведомственного и сетевого взаимодействия.



Схема межведомственного взаимодействия 

Учреждения 
здравоохранения 

(женские 
консультации, 
поликлиники)

УСЗН г. Тулы

Общественные и 
благотворительные 

организации

Учреждения 
образования

Комиссия по 
делам 

несовершенно 
летних и защите 

их прав



Методическое сопровождение программы

Для эффективной помощи несовершеннолетним беременным  и 

юным матерям необходимы:

• Диагностика психологического состояния беременной женщины.

• Диагностика степени ее готовности к материнству  и родам.

• Диагностика определения психологического компонента

гестационной доминанты (по Добрякову И.В.).

• Интервью по шевелению.

• Проективная  рисуночная  методика на определение отношения к 

материнству и будущему ребенку (по Филипповой Г.Г.).

• Тест-опросник «Сознательное родительство» (Овчарова Р.В.).

• Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест Люшера).

• Генограмма семьи.

• Карта социальных связей.

• Анкета «Жизненные планы».

• Методика уровня готовности к самостоятельной жизни.



Обучение специалистов 

Специалисты, работающие по программе, имеют удостоверение о 

повышении квалификации

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОРЧАКОВСКИЙ ЦЕНТР»    

(г. Санкт-Петербург)



Лицензия 
на осуществление образовательной деятельности по 

программе «Дочки-матери»



Стационарное отделение социальной 
реабилитации женщин и детей 


