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Мнение эксперта

В гостиной перед компьютером Серёжа сидит, как король на име-нинах, играет и громко по Скайпу закидывает шуточками собеседни-ков. На его руках спит малыш Ники-та, держа папу за палец. –Сон для слабаков, а мы покори-тели «Warcraft»! — на всю квартиру кричит глава семейства. Мои уши сворачиваются в трубочку от гром-кого шума стрельбы.–Дай сюда моё золотце, – Катя ла-сково берёт на руки сынишку.Она кладёт ребёнка в переноску, и мы втроём отправляемся пить чай на кухню. У отца есть дела поважнее.–Я люблю Серёжу с шестого клас-са школы. Если опустить все наши ссоры и расставания, то нашим от-ношениям уже пять лет, — расска-зывает Катя.–Серёжа был счастлив, когда уз-нал о твоей беременности?–Нет, он испугался, что родители не дадут денег на колледж, а заста-вят пойти работать или отправят на исправление в армию... Поэтому мы расстались. –Ты сама рассказала обо всём его родителям?–Они узнали случайно. Серёжина бабушка встретила меня на седь-мом месяце беременности и напря-мую спросила обо всём внука. Когда Никите был месяц, моей маме по-звонили его родители и предложи-ли взять пробу ДНК и подать в суд с целью взыскания алиментов. Мы приехали к ним с ребёнком и, уви-дев его, родители Серёжи в один го-

+100500 прав и забот
Как школьницы, ставшие мамами, переживают свой новый 
статус
Мои ровесники Катя и Серёжа завели 
ребёнка полгода назад. Они дружили со 
школы, а после девятого класса разо-
шлись по колледжам. Но теперь их объ-
единяет общий быт.  В доме у молодых 
людей стоит непривычный запах молоч-
ной смеси и детского крема. Что ещё из-
менилось в их жизни?

лос запели: «Наше, наше!».–Беременность была для тебя трудным испытанием?–Я чувствовала себя самой одино-кой и несчастной девушкой в этом мире. Если бы не моя мама, которая поддержала меня, вряд ли бы мы сидели сейчас на этой кухне и пили чай. Люди на улицах, казалось, рас-сматривают только мой живот. Жен-щины показывали на меня и говори-ли дочерям, «вот как не надо жить», ровесницы шипели про меня гадо-сти, парни тыкали пальцем. Но боль-ше всего было обидно, что никто ни-когда не уступал место в транспорте. –Сергей извинялся за то, что не поддержал тебя тогда?–До сих пор извиняется, но всё позади. Мы живем в квартире с его родными, так что бытовые вопросы решать легче.

Тут Никита начинает плакать и тянуть ручки к маме.–Обиделся, что мы про него на минуту забыли? — делаю предпо-ложение я.–Кто на маму обиделся? Ай-яй-яй, Никита, — смеётся Катя, ребё-нок успокаивается и улыбается в ответ. – Сейчас все прохожие дума-ют, что он мой младший брат. Ино-гда подходят и спрашивают, где же у нас мама. А я им отвечаю: «Это не мой брат, это мой сын!». Не верят.В колледже Катя взяла академи-ческий отпуск и собирается про-должить учёбу через полтора года. Серёжа также учится и планирует искать работу. Пара пока не реши-лась зарегистрировать отношения. Как говорят они сами, «время пока-жет». 
Аня Веселова, 18 лет

–Когда мы услышали от неё эту но-вость, были в шоке, – рассказывает одноклассница Марины. – Самое страшное, что поначалу она плани-ровала сделать аборт. Все её отгова-ривали, и это сработало.Решение смириться с новой жиз-нью далось Марине нелегко. Мечты и планы стали резко меняться. Отец ребёнка был старше Марины на не-сколько лет и учился в университе-те. Он сразу предложил пожениться. –Было страшно. Очень. Но после того как молодой человек сделал мне предложение, родителям ста-ло за меня спокойнее, – вспоминает Марина. Учителя ситуацию старались не 

11-й класс. Девочки обсуждают, какие 
платья наденут на выпускной, в какой 
университет подадут документы. Но она 
в подобных разговорах держится обосо-
бленно, ей неинтересна вся эта сумато-
ха. Марина Смирнова не так давно узна-
ла, что скоро станет мамой

комментировать. Беременность для школьницы воспринимается скорее, как горе и позор, нежели как счастье. К концу учебного года де-вушка вообще перестала ходить на занятия. Формы её тела уже сильно изменились, и ходить по школьным коридорам стало просто невыноси-мо. Все вокруг переглядывались и шушукались. На выпускной вечер она тоже не пошла. К тому моменту у неё уже была своя жизнь. Будущие родители расписались, жили от-дельно от родителей. –Мне нравилось сидеть дома, ни-чего не делать и не думать об экза-менах в отличие от одноклассников, и я не чувствовала больше стыда и неловкости, – вспоминает героиня.У пары родился мальчик. Супруг учился и работал, а Марина всё вре-мя проводила дома с ребёнком... Говорят, что младенчество детей – та пора, когда родителям тяжелее всего. Быт становится мукой. Пока человек не переживёт этого лично, 

«Прохо-
жие дума-
ют, что мой 
сын – это 
младший 
брат. Подхо-
дят и спра-
шивают, 
где же у нас 
мама?»

Юлия Дерягина, директор «Центра социально-психо-

логической помощи детям и молодёжи «Форпост»:

–Подростки довольно часто в кризисной ситуации вы-

бирают позицию: «Бросить всё!» (и учёбу в том числе). 

За этим желанием «всё бросить» стоят чувства страха, 

бессилия, внутренней неопределённости. Чтобы спра-

виться, нужно попросить помощи у родителей, если возможно, и у отца 

ребенка. На ранней беременности жизнь не заканчивается. Молодой 

маме нужно образование, в будущем работа. Обычно в школе идут на-

встречу и переводят на индивидуальное обучение. Школьный аттестат, 

диплом ссуза или вуза – без этого всё равно не обойтись.

Юлия Дерягина, директор «Центра социально-психо-

бессилия, внутренней неопределённости. Чтобы спра-

Ежегодно в Рос-сии 200 тысяч несовершенно-летних девушек становятся мамами

Поддержку по поводу любой жизненной ситуации ты мо-жешь получить, обратившись на телефон до-верия (343) 30-77-232ICQ 648092345

Часто вузы идут навстречу студенткам, которые уже об-завелись деть-ми. Например, при Уральском федеральном университете имеется свой детский сад

ему не понять, что происходило в жизни 18-летней девочки, которая рано выросла. Молодая семья не выдержала натиск бытовых про-блем. Меньше чем через год пара развелась. В свои 19 Марина приоб-рела статус матери-одиночки. У неё есть только школьное образование, она не работает и не знает, на что теперь надеяться дальше. 
Ирина Судакова, 18 лет
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