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как правопослушное поведение, так и уважение прав и достоинств другого 

человека. Исследовав корреляционные связи между особенносями 
правового сознания и ценностными ориентациями старшеклассников, мы 

обнаружили, что это тесно взаимосвязанные психические явления. С одной 

стороны, знания в области права, обеспечивают отстаивание своих 

интересов в социуме, а с другой стороны, неуважительное отношение к 

праву сопряжено с отстаиванием материальных и эгоцентрических 
потребностей. Любопытно, что незнание права и правовой системы 

общества предполагает большую значимость в жизни юношей и девушек 

ценности помогать другим людям. Следовательно, можно заключить, что 

формированию положительного отношения к праву и правовой системе 

общества будет способствовать развитию у учащихся духовно-
нравственных оснований личности. Воспитание у подрастающего 

поколения нравственных убеждений, заложенных в основе христианского 

учения и традиционной культуры направлено на решение вопросов и 

правового воспитания, и устойчивого социального развития. 

Гуреева Екатерина Александровна 
юрист, волонтер МОБО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» 

Ранее материнство: комплексный подход 
в оказании помощи женщине 

Одной из главных целей деятельности МОБО «Центр поддержки семьи 
и материнства «Матуля» является оказание необходимой помощь 

беременной женщине в кризисной ситуации. Одной из целевых групп 

женщин, от которых поступают запросы о помощи, являются 

несовершеннолетние матери. Об актуальности проблемы раннего 

материнства в нашем обществе свидетельствуют мероприятия последних 
двух лет, в которых приняли участие специалисты-волонтеры нашего 

центра: семинар «Раннее материнство и связанные с ним проблемы», 

организованный ОО «Здоровый выбор»; семинар «Особенности 

сопровождения молодых и несовершеннолетних матерей», организованный 

для специалистов учреждений образования Фрунзенского района г. Минска 
на базе ГУО «Социально-педагогический центр» данного района; семинар 

«Полоролевое развитие и воспитание девушек» для приемных родителей и 

специалистов, работающих с приемными родителями в социальных центрах 

«SOS- Детская деревня»; круглые столы организованные представителями 

средств массовой информации по данной проблеме и т.д. Малолетняя 
беременность – это социальная проблема, которая выходит за рамки одной 

отдельно взятой семьи. Для успешного разрешения ситуации необходим 

комплекс мер – психологическая помощь, обеспечение социального 

сопровождения, юридическая поддержка, слаженное взаимодействие 

различных структур. Возникает ряд проблем, с которыми столкнется 
будущая мама – ее недееспособность как несовершеннолетней, проблемы с 
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продолжением обучения; неопределенная позиция отца ребенка в 

сложившейся ситуации, трудности совместного проживания молодой семьи 
и много другое. Само начало подростковой беременности является 

основанием для обращения врача акушер-гинеколога в правоохранительные 

органы, так как речь идет об уголовной ответственности. 168-й статья 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее - УК) предусмотрена 

уголовная ответственность за половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, а ст. 169 УК - за развратные действия [1]. С психологической 

точки зрения раннее материнство – это всегда сочетание рисков. К ним 

можно отнести отказ молодой женщины от ребенка, послеродовую 

депрессию, нарушение контакта с ребенком, повторяющиеся беременности, 
аборты, одинокое материнство, изоляция от круга общения, низкие 

перспективы на гармоничную семейную жизнь, дальнейшее образование и 

профессиональный выбор женщины [2]. Приблизительно 15% отказников – 

это так называемые «дети детей». Несовершеннолетние девушки, которые 

обращаются в центр «Матуля», как правило, имеют низкий уровень 
образования и общего развития, эмоционально незрелы, с повышенной 

тревожностью, низкой самооценкой. Они поздно замечают признаки 

беременности, долго находятся в шоковом состоянии, первая реакция на 

происходящее – отрицание. Основной психологический фон беременности – 

тревога и меланхолия. В практике предабортного консультирования 
психологов-волонтеров центра «Матуля» 25% несовершеннолетних 

беременных имели половые контакты со взрослыми мужчинами. 

Специалисты выделяют следующие причины раннего вступления в половую 

жизнь – нарушения формирования привязанности в детском возрасте, 

тревожность, желание нового опыта, экспериментаторство, отсутствие 
жизненного опыта и сформированных духовно-нравственных ценностей, 

низкая самооценка, одиночество и, конечно, нехватка любви в ядерной 

семье [2]. Матери из числа воспитанниц интернатных учреждений особенно 

не защищены и социально не адаптированы. Именно они наиболее остро 

нуждаются в оказании комплексной помощи. В практике центра «Матуля» 
по оказанию помощи по запросу в таких ситуациях есть положительные 

случаи, когда девушки выходили замуж, получали дееспособность, 

продолжали образовательный процесс или брали академический отпуск. В 

2016 году волонтеры центра «Матуля» оказывали помощь 

пятнадцатилетней беременной, которая в тот момент находилась в 
Социально-педагогическом центре одного из районов г. Минска. Были 

проведены сложные переговоры, запланированы встречи со всеми 

участниками ситуации. Благодаря поэтапной работе, следованию 

рекомендациям специалистов, тесному сотрудничеству с руководителями и 

представителями Социально-педагогического центра, в полной семье 
молодых родителей появился здоровый малыш. Молодая семья получила 

психологическую, юридическую помощь, помощь необходимыми вещами 
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для малыша. Для улучшения ситуации в сфере несовершеннолетнего 

материнства важно: 
- совершенствовать законодательное регулирование вопросов оказания 

социальной помощи данной категории женщин;  

- осуществлять более эффективное межведомственное сотрудничество 

и более тесное взаимодействие с общественными и религиозными 

организациями; 
- возобновить ранее существовавшую практику поддержки 

несовершеннолетних матерей из числа воспитанниц интернатных 

учреждений и осуществление социальной реабилитации юных мам (на 

примере функционирования отделения «Ранние дети», которое являлось 

структурным подразделением «Школы интерната для детей сирот и детей, 
оставшихся без опеки родителей №5»). 

Представляется целесообразным общими усилиями рассмотреть 

возможность создания специализированных сайтов с необходимой 

информацией и списком организаций, в которые можно обратиться за 

помощью в случае беременности несовершеннолетних, а также групп 
поддержки с использованием социальных сетей. Необходимо продолжить 

развивать социальную работу в данном направлении, повышая уровень 

квалификации и технические возможности специалистов, материальное 

оснащение учреждений образования и здравоохранения. Для минимизации 

негативного социально-демографического эффекта данной проблемы, 
требуется обеспечить своевременную, всеобъемлющую профилактическую 

деятельность по пропаганде традиционных семейных ценностей. Только 

совместные усилия государственных, общественных, религиозных 

объединений и семьи, обмен опытом и комплексный подход к решению 

проблем раннего материнства помогут юным девушкам не оставаться 
наедине с тревогой и растерянностью в новом, непонятном статусе 

«маленькая мама».  
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Кахноўская Алена Вячаславаўна 
старшы выкладчык кафедры менеджменту і адукацыйных тэхналогій ІПКіП БДПУ 

Народнае свята як сродак далучэння дзіцяці 
старэйшага дашкольнага ўзросту 

да духоўна-маральных каштоўнасцей 

Адным з актуальных напрамкаў сучаснай сістэмы дашкольнай 

адукацыі выступае выхаванне на аснове найлепшых культурных традыцый, 

выкарыстанне ў адукацыйным працэсе этнічнай педагогікі беларусаў. 


