
Быть молодой мамой - это гордость или проблема? Автор: Анастасия КЛИМЧУК

В наше время все острее становится проблема ранней беременности. Рождение
ребенка в школьном возрасте уже перестало вызывать удивление. Тема, о которой
раньше не принято было говорить в обществе, сейчас обсуждается все громче и
громче.      

  

По данным статистики московского медицинского  женского центра,  ранняя
беременность, в возрасте от 14 до 18 лет,  в семидесяти процентах случаев
заканчиваются абортами. Это  зачастую приводит  к необратимым последствиям для
здоровья.

  

Я познакомилась с девушкой, которая стала мамой, учась в 10 классе. Несмотря на свой
возраст, Татьяна считает, что приняла правильное решение: на свет появился
маленький Илюша. Его рождение для  родных стало полной неожиданностью. 

  

«Первая реакция – конечно шок. Сначала я хотела сделать аборт, думала, что сейчас не
время и я не совсем готова быть мамой. Но потом все взвесила и поняла, что я хочу этого
ребенка,» - рассказывает Татьяна. 

  

Молодой маме пришлось столкнуться с разными трудностями: тяжело было совмещать
домашние дела, сына и учебу. Но с ней всегда рядом были родители,  учителя  в школе
тоже оказывали поддержку. Таню освободили от физкультуры, разрешили не посещать
некоторые уроки, когда был прием в поликлинике.
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Отец мальчика оставил семью спустя год, и сейчас наша героиня воспитывает сына
одна.

  

«Я стала более самостоятельной.  Девушки моего возраста ходят по клубам, и мне
иногда хочется каких-то развлечений, но у меня другая радость: я играю в войнушку со
своим сыном. Я знаю, что рядом со мной всегда будет любимый мужчина, и я не буду
одинока, поэтому я считаю себя счастливой,  и мой сын для меня настоящая гордость!» -
с улыбкой на лице Таня закончила свой рассказ.

  

Беременность в подростковом возрасте может вызвать ряд проблем: порой девушки
лишают себя возможности получить образование, найти хорошую работу и построить
карьеру.  В
лучшем случае молодая мама рожает ребенка и принимает все трудности, а в худшем –
отказывается от малыша. 

  

У нашей героини сложилось все иначе.  Сейчас  Таня получает высшее образование и в
будущем  планирует стать программистом. Ее история завершилась хорошо, но где
гарантии, что у всех молодых мам получится так же? GD
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