
Когда тебе пятнадцать, всё кажется 
чрезвычайно важным. Каждый урок, 
каждая перемена, каждая новость – это 
уже событие. И такими событиями, 
маленькими и большими, в период 
юности наполнена вся наша жизнь. 
Судьбоносным может стать что угодно. 
Серые будни вдруг переворачиваются, 
и все в один миг становится другим. 
Так произошло с моей одноклассницей 
Дашей. В девятом классе она узнала, что 
ждет ребенка. Это событие полностью 
перевернуло ее жизнь, а меня всерьез 
заставило задуматься над темой ранней 
беременности. По статистике за 2011 
год в нашей стране мамами стали более 
четырех тысяч девушек в возрасте 15-17 
лет, и по данным Росстата их количество 
ежегодно растет. Неужели сейчас такие 
беременные несовершеннолетние - 
норма? Почему такое происходит? И 
как сделать так, чтобы таких событий в 
жизни подростков не случалось? С этих 
вопросов я и начала свое расследование. 

Как все случилось
Прошло две недели с начала сентября. 

Снова в нашем кабинете собирается круг 
девушек «хочу всё знать». Обсуждаем 
Дашу. Школу она посещает не часто, 
пропускает  уроки, по субботам её и 
вовсе не бывает, мы знаем, что она до утра 
на дискотеках. Выходит на переменах 
курить. Наверное, считает себя взрослой. 
Мы предположили, что за таким образом 
жизни вполне могла последовать 
нежелательная беременность.  

Выхожу из класса. В коридоре встречаю 
Дашу, она просит меня сходить с ней до 
раковины. Вот и всё… Сама мне сказала, 
что беременна. У меня растерянный 
вид. 

-Как так? – я опешила. Не хочу слышать 
ее ответ и быстро произношу: 

-А ты рожать собираешься?

-Да, мне мама запрещает делать 
аборт. 

Хочу сказать: «поздравляю», но даже 
язык не поворачивается поздравлять 
с таким событием. Она просит 
меня никому не говорить, хотя все 
одноклассницы уже знают. 

Мамаша
 Даша стала вести себя спокойнее, чем 

обычно, одевается в мешковатую одежду, 
меньше краситься. Скрывает свой живот. 
Не курит на переменах, выходит, а то 
и выбегает на уроках. Несколько дней 
Даша не появлялась в школе. А потом 
её положили в больницу на сохранение. 
Роды определили на середину декабря.

Мы пришли после каникул. Лучшая 
подруга рассказала, что Даша родила 14 
декабря, мальчика. Назвала Кириллом. 
Кто-то был рад за неё, кто-то осуждал, 
кто-то был равнодушен.

Через месяц после родов Даша 
вернулась в школу. Мальчики нашего 
класса начали подсмеиваться над ней, 
называть «мамашей». Но Даша лишь 
улыбалась в ответ. В социальных сетях, 
на страничке ВКонтакте все поздравляют 
её. Она не скрывает, что родила. Хотя, по 
школе ходили слухи, что мама просит 
Дашу говорить, что это ее братик. Но 
как ни назови этого ребенка, он уже 
есть в жизни юной мамы. Он – событие, 
перевернувшее весь прежний жизненный 
уклад. Как он изменится после рождения 
ребенка? Как семья воспринимает такое 
событие? С этими вопросами я решила 
навестить свою одноклассницу. 

Кто в доме 
живет?

Полчаса езды 
в дребезжащем 
автобусе. Зимняя 
рыхлая дорога. 
Но, несмотря 
на трудности, я 
добралась. 

Даша и её семья 
живут в селе, 
недалеко от города, 
в двухэтажном 
деревянном доме. 
Все три комнаты 
расположены на 
втором этаже. В 
одной живет её 
папа, в другой 
сестра и её парень, 
а в третьей Даша 
её сын и мама. В 
комнате, где живет 
малыш, стоит стол 
и одна кровать. 
Они спят втроем. 
У Кирилла много 
погремушек и 
сосок. По словам 
Даши, они 
почти ничего не 
покупали, им все 
отдавали и дарили знакомые. 

Я заметила, что Даша стала 
хозяйственнее, пригласила к столу. 
Пока мы пили чай, она разводила смесь 
ребенку и параллельно отвечала на мои 
вопросы. 

- Когда ты только узнала, что 
беременна, какая у тебя была 
реакция?

- По началу не верила, что это 
всё реально происходит со мной. 
Потом начала осознавать. А узнала в 
гинекологии. Оказалось, уже шестой 
месяц.

- А как родители отреагировали? 

- Первыми узнали мама и сестра. 
Ругались. Но потом успокоились. Мама 
посмеивалась над собой, что она очень 
молодая бабушка. А мой прадедушка, 
когда узнал, что я беременна, плясал от 
счастья, что дожил до третьего поколения. 
Папа сердился больше всех, даже из дома 
выгнал нас с сестрой и маму, но потом 
пустил обратно. Но теперь уже доволен, 
потому что давно хотел сына, поэтому 
сейчас всё с ним «возюкается». 

Меня удивила реакция Дашиных 
близких. Узнали только, когда дочь была 
уже на шестом месяце! А отношение 
почти положительное. Хотя, наверное, 
отрицательным оно должно было 
быть до беременности. Сейчас уже все 
случилось. А без поддержки семьи такой 
юной маме нельзя.

- Расскажи про свои роды?

- Очень больно, особенно схватки, 
целых шесть часов мучений. Мне было 
страшно, лежала, смотрела на часы и 
думала «поскорее бы!» Вся поясница как 
будто переламывалась. Рожала сама, но 
роды мне вызывали врачи.

- Когда ты впервые увидела 
ребенка, что почувствовала?

- Он родился, и мне его положили 
на живот, всего в крови. Я его обняла, 
он был такой весь слизкий, маленький, 
что я не верила, как из меня такое чудо 
могло появиться на свет, у меня даже 
слеза потекла (улыбается).

- Какое отношение у врачей было 

к тебе? К твоему возрасту, к твоей 
ситуации?

- Врачи добрые были, я же еще такая 
мелкая (смеется). И не я первая в таком 
положении находилась. 

- Как изменился твой распорядок 
дня после рождения сына? И каким 
он был до?

- Встаю я в 6.00 утра, чтобы 
накормить ребенка, потом собираюсь 
в школу, еду до неё. Малыша оставляю 
со своей мамой. Приезжаю со школы 
на последнем автобусе, стараюсь иногда 
пораньше, опять кормлю малыша. Весь 
вечер провожу с ним и сижу ВКонтакте. 
А раньше все было по-другому, я гуляла, 
домой вовсе не торопилась. Бывало, что 
не появлялась недели две, а то и месяц 
(смеется).

- А сейчас ты ходишь в клубы на 
дискотеки?

- Нет, не хожу. Но в эту субботу первый 
раз решила выбраться. Ребенка оставлю 
с мамой. Она у меня добрая, разрешает 
всё. Мы с ней, как подруги. Тем более 
ребенка я не кормлю, мало молока. 
Кормим смесью. Можно, и отдохнуть 
один денек.

- А ты взрослая, как считаешь? 

- Нет, какая я взрослая.

- Сможешь ли ты воспитать 
ребенка без родительской 
помощи? 

- Я думаю, что смогу.

- Кто тебе помогает ухаживать за 
ребенком?

- Мама, папа, сестра, её парень.

- А отец твоего ребенка помогает 
вам?  

 - Ему наш ребенок безразличен. 
Он тоже еще мелкий, мой ровесник. И 
вообще он мне сказал, что я во всем сама 
виновата, что противозачаточные не 
пила. Но недавно позвонил и признался, 
что хочет быть только со мной и нашим 
ребенком.

- По закону, когда тебе и отцу и 
ребенка исполнится 16, Вы можете 
пожениться, ты хочешь этого? 

- Не хочу, мы лучше как-нибудь с 
малышом одни проживем, справимся!

- Если бы у тебя был выбор 
рожать или не рожать? Что бы ты 
сделала? 

- Я бы все равно рожала.

- Почему?

- Я против абортов. Как маленького 
такого убить можно? Смотрю на своего 
сынишку и даже больно представить, 
если бы его не было в моей жизни.

- Какое ты представляешь своё 
будущее и будущее ребенка?

-Я пойду в техникум после 9 класса. 
А мама посидит с малышом. Она 
опекунство на него взяла на 5 лет. А 
потом я отучусь, и на меня уже ребенка 
перепишут. 

- Как этот ребенок изменил тебя? 
Что в тебе изменилось?

- Всё стало как-то сложнее. Я ещё 
сама не выросла, а тут уже надо нести 
ответственность за другого человека. 
Как-то даже и непривычно ещё. Я до 
сих пор не верю, что это я родила, мне 
кажется, что это мой братик.

- Поменялось ли к тебе отношение 
учителей?

- Больше всего помогла наша 
классная руководительница. Это она 
первая отправила меня к гинекологу. 
И остальные понимают мою ситуацию. 
Если ухожу с уроков, они не ругаются. Я 
вообще на домашнем обучении до июня, 
но не хочу дома одна заниматься.

- Как ты считаешь, твой малыш 
вовремя появился?

- Ну, хотелось бы немного постарше, 
чтобы мне было лет 18 или 19, тогда 
планировала, но не сейчас. 

- Чтобы ты могла посоветовать 
таким же, как ты, юным мамам?

- Не делать абортов. Очень жалко 
детей лишать жизни. 

Подруга для всех?
Дашины ответы меня удивили, мне 

стало интересно узнать мнение её мамы 
о ситуации.

Стать взрослой
   Не по правилам 2 стр.

13.03.2013 г.

Анна Новикова

Когда дочки уже матери

СПециАльНый 
КорреСПоНдеНт

Моя одноклассница Даша стала мамой в 15 лет.                                       Фото автора



- Какая у вас была реакция, когда 
вы узнали, что Даша беременна?

- У нас с Наташей (сестра Даши) 
поднялось давление. Я не знала, что 
делать в такой ситуации, что сказать. 
Но и не разрешила ей делать аборт, так 
как она ещё маленькая и может такое 
быть, что она потом вообще не сможет 
родить. 

-Какое вы видите будущее внука 
и дочки?   

- Внук у нас будет расти с бабушкой, 
с тетей, с папой. А Даша, то есть мама 
будет учиться, а я с ребенком пока буду 
сидеть, а дальше видно будет.

- Во сколько вы планировали 
стать бабушкой?

- Лет в 50. Как раз бы дочерям было 
лет по двадцать - самое время рожать.

- А вы бы хотели поменять эту 
ситуацию?

- Сейчас нет.

-Как вы думаете вы строгая 
мама? 

- Я добрая мама, наверное, самая 
добрая. Они у меня как две подружки и 
все их подружки, и мои подружки.

- Значит, вы многое разрешаете 
Даше? 

- Практически все разрешаю.

-А как вы успеваете работать и 
заботиться о двух дочках и внуке?

- Ну, я теперь не работаю. Я помогаю 
водиться.

Мама  торопилась готовить ужин для 
большой семьи. А мне пора было пора 
уезжать. 

Поездка к моей однокласснице 
оставила у меня противоречивые 
впечатления. С одной стороны, хорошо, 
что семья ее поддержала, не отвернулась. 
Но, с другой, если бы воспитание 
было правильным, то такой ранней 
беременности дочери не было бы. 

Слово учителю
Как к таким мамам за школьной 

партой относятся учителя? С таким 
вопросом я обратилась к нашей 
классной руководительнице, которая 
первая заподозрила в Дашиной полноте 
неладное.

- Как вы поняли, что Ваша 
ученица беременна?

- Я заметила у Даши округлые черты 
тела и лица. Взяла её в школе под ручку 
и предложила прогуляться, послушала, 
как она дышит. Беременные дышат не 
так, как другие люди. Тогда я поняла, что 
она беременна. Вызвала маму в школу. 
Она со мной спорила, утверждала, 
что Даша просто располнела. Но все-
таки мне удалось убедить их сходить к 
гинекологу. Врач подтвердил, что Даша 
действительно в положении. 

- В вашей практике за все годы 
работы в школе были ещё такие 
случаи? 

- Да, была одна девочка, но уже в 11 
классе.  

- Почему такое случается?   

- Взрослая жизнь манит. А еще нет 
доверительных, дружеских отношений 
между мамой и дочкой. Но дружба и 
доверие должны быть с контролем! 
Если дочь полуночничает, или вообще 
по долгу дома не появляется, выпивает 
в компании, встречается с парнем – это 
все тревожные факты. Родители для того 
и даны, чтобы подготовить ребенка к 
взрослой жизни. Если мама считает «как-
нибудь обойдется», это «как-нибудь» и 
случится. 

- Как вы думаете, какое будущее 
их ожидает? 

- Сейчас Даша поиграет пока в 
дочки-матери, а потом жизнь заманит, 
маме ребенка отдаст. Кончено, хочется, 
чтобы она поняла, что сама должна 
воспитывать сына. 

Беременные дети
А как официальные государственные 

структуры работают с такой категорией 

несовершеннолетних? Каково 
состояние этой проблемы в целом, как 
складываются судьбы таких девушек? За 
ответами на эти вопросы я отправилась 
в Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Семья».  

На мои вопросы ответила специалист 
по социальной работе Кондратьева 
Елена Геннадьевна. В Школе матерей, 
которая существует при Центре уже 
год, Елена Геннадьевна работает с 
несовершеннолетними матерями. В 
эту Школу могут обратиться абсолютно 
все женщины, ожидающие малыша, 
в том числе и несовершеннолетние 
беременные. В Центре «Семья» их 
называют «беременные дети». Именно о 
них мы и начали разговор. 

- Как несовершеннолетние мамы 
попадают в вашу Школу матерей?

- Мы их сами «вылавливаем». Да, 
именно, вылавливаем, через знакомых в 
женской консультации. Так приходится 
делать, потому что девушки часто 
замыкаются в своей проблеме, бояться 
признаться. Или родители беременной 
хранят эту «страшную тайну» 
внутри семьи. В школе тоже бояться 
афишировать подобные ситуации. Мол, 
это портит престиж учебного заведения. 
Это неправильно. Если беременность 
уже случилась, молчать нельзя. Мы 
работаем уже по факту и чем раньше 
мы начнем, тем лучше для беременной. 
Очень хочется, чтобы наладилось 
сотрудничество между нашим Центром, 
школами и женской консультацией.  

- Как помогает эта Школа именно 
«беременным детям»?

- Самое главное, что наши подопечные 
несовершеннолетние не делают абортов. 
У нас был только один случай, и он был 
по медицинским показаниям. Да, такая 
ранняя беременность – это бич XXI 
века, это безусловно большой стресс 
для девушки и ее семьи. Но аборт – это 
не решение проблемы. Мы учим таких 
девушек принимать свою ситуацию и 
максимально её облегчать. Помогают 
врачи, психологи, другие уже взрослые 
мамы, для которых беременность – это 
осознанный шаг. В итоге юные мамы 
рожают здоровых детей и уже могут о 
них позаботиться. 

-Сколько сейчас 
несовершеннолетних матерей в 

этой школе?

- На данный момент шесть, из них 
самая молодая четырнадцати лет.  

- Как вы относитесь к таким 
чересчур молодым мамам? И 
в чем видите причину ранней 
беременности?

- В свои 14-15 лет они ещё «не 
догуляли» свое детство, а тут уже на руках 
«живая кукла». Статистика по таким 
мамам ежегодно растет. Может быть, 
дети – акселераты, может быть, система 
семейного воспитания деградирует, 
может быть, Интернет или телевидение 
виноваты. Причин всегда много. Главное, 
не принимать это за норму и обязательно 
объединиться в работе: семье, школе, 
подобным нашему центрам.  

- Как после вашей школы 
складываются судьбы таких мам?

- Многие выходят замуж, уезжают жить 
к мужьям в сельские районы. Сейчас 
у нас две девочки уже официально 
замужем. Сами воспитывают своих 
детей. Но есть и те, кто «передал» 
малыша родителям. Отказов от ребенка 
мы пока не фиксировали. Какое-то 

время мы работаем с такими мамами, 
помогаем. Но часто они теряются из 
виду и отследить их судьбу сложно. 

В конце нашего непростого 
разговора Елена Геннадьевна 
попросила обратиться ко всем 
девушкам, которые, как моя 
одноклассница Даша, узнали, что 
ждут ребенка, а им всего 14, 15 или 
16. 

- Пожалуйста, не скрывайте от 
всего мира то, что с Вами произошло. 
Обращайтесь к нам, в Центр «Семья», 
ул. Советская, 50, тел. 3-13-59, чтобы 
сохранить свое здоровье, здоровье 
будущего ребенка. Медлить нельзя. 
Мы поможем пройти все необходимые 
обследования, поговорим с родителями, 
можем оказать юридическую и 
психологическую помощь. Знайте, что 
вы не одни.

испытание не для нас
После Центра «Семья» долго не могла 

успокоиться. Я поставила себя на место 
таких девушек. Им, как и мне 16. Школа, 
друзья, уроки. А тут огромный живот, 
потом роды, потом маленький сверток, 
жизнь которого зависит от тебя. 

К о р м л е н и е , 
пеленки, ползунки, 
бессонные ночи… 
Взрослой женщине 
это выдержать 
непросто. А такой 
как я? Невозможно! 
Мне впервые 
стало жаль мою 
одноклассницу. 

Все эти 
сравнения про 
« б е р е м е н н ы х 
детей» и их 
«живых кукол» 
действительно себя 
оправдывают. 

Статистика по городу Глазову
За январь - ноябрь 2012 года в Глазове 

зарегистрировано 1167 детей, в том числе 8 детей 
рождены несовершеннолетними.

Статистика по россии
За 2009 год матерями стали 3538 девушек 15-17 

лет, в 2010 году - 4103, а в 2011 году – 4500. Стоит 
отметить, что с каждым годом растет не только 
численность несовершеннолетних матерей, но 
и число абортов. В 2008 году подверглась этой 
операции 131 девушка в возрасте 15-17 лет, в 2009 
году - 145, в 2010 году - 158. 

В пятнадцать и даже шестнадцать, мы 
еще дети. И такое испытание не для нас. 

Я стала невольным свидетелем 
беременности моей одноклассницы. 
Отважилась съездить в ее семью, задать 
откровенные вопросы ей, ее маме и 
сестре, подержала на руках ее сынишку, 
такого маленького, хрупкого, как 
будто кукольного. Оценила насколько 
изменилась Даша, ее быт, распорядок 
дня. Послушала комментарии классного 
руководителя. Нашла статистику. 
Поговорила со специалистом социально-
реабилитационного центра. 

Теперь, после такого полного 
погружения в проблему своего 
расследования, я должна сделать 
вывод. Да, я могу, как большинство, 
осудить разгульное поведение самих 
девушек, чрезмерную вседозволенность, 
предоставленную их родителями. Могу 
обвинить СМИ, пропагандирующие 
свободные отношения, секс, клубы 
и развлечения… Но не буду. Хочу 
закончить свой материал иначе.

Родители часто ругают нас за плохие 
оценки, за то, что поздно возвращаемся 
домой, вечно зависаем в Интернете, не 
слушаемся. Нам это не нравится. Но мы 
должны понимать, что родители так 
тщательно нас контролируют, потому 
что любят.  Последствия родительского 
равнодушия и нашего непослушания 
могут быть ужасными. 

Мы тоже, когда-нибудь станем 
родителями (и хорошо бы, стать ими лет 
через десять). И тогда сами будем учить 
жизни своих детей, как учили нас наши 
мама и папа. Родители стараются делать 
всё, чтобы события в нашей жизни были 
только счастливыми. Давайте, не будем 
предавать их любовь, и будем изо всех 
сил стараться, чтобы эти маленькие и 
большие события становились для нас 
ступенькой к подъемам, а не падениям. 

   Не по правилам 3 стр.
13.03.2013 г.

Юная мама и ее сынишка смотрят с надеждой в завтрашний 
день и верят в светлое счастливое будущее...


