
Как не стать
мамой или папой
в подростковом

возрасте?



Эта брошюра адресована всем подросткам, в том числе и тебе.

Привет! Прежде чем прочесть эту информацию, познакомься с Адрианой, 
Михаилом, Светланой и Владом. Ты встретишь их на многих страницах. Ты 
убедишься, что часто они думают так же, как и ты. В некоторых случаях 
ты не согласишься с их мнением. И всё же попытайся принять их точку зре-
ния, чтобы составить собственное мнение о важных жизненных проблемах, 
обсуждаемых в этой брошюре. Успехов! 



Меня зовут Светлана. 
Мне 15 лет. Я готовлюсь к 

поступлению на факультет 
изобразительного искусства. 

А до тех пор хочу успеть 
сделать как можно больше в 
качестве воспитателя от 
равному к равному, то есть 
хочу помочь моим сверстни-

кам пройти полосу «под-
ростковый возраст» так, 
чтобы они смогли вопло-

тить свои мечты в жизнь и 
защититься от трудных и 

опасных ситуаций.

Я – Михаил, 
мне 17 лет. Я обожаю 

футбол, теннис и лёгкую 
атлетику. Хочу носить 

стильную одежду, иметь 
много хороших и надёжных 
друзей. Мечтаю работать 
на телевидении, поэтому 

буду поступать на факуль-
тет журналистики. Другие 

планы? Убедить маму больше 
не уезжать на заработки в 

Италию... 

Я – Влад. Мне 16 лет. 
Моя цель – получить специ-

альность, которая позволит 
мне хорошо зарабатывать. 

Я живу только с мамой и 
сестрёнкой, которую я 

очень люблю. Она мечтает 
попасть в американский Дис-

нейленд. Я пообещал отвезти 
её туда, поэтому надеюсь 

найти работу уже на первом 
курсе. Моя мечта - поступить 
на факультет информатики. 

Я – Адриана,  
мне 15 лет. Люблю музыку, 
спорт, иностранные языки 

и путешествия. Мечтаю 
учиться в университете, 
выйти замуж по большой 

любви, родить троих 
детей и путешествовать 
вместе с семьей по всему 

миру. А остальное – 
пусть останется моей 

тайной. 
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Тебе нравится быть подростком? Думаю, что хочется ответить: 
«И да, и нет». Такой же ответ дали бы другие тысячи и тысячи 
подростков в Италии, Германии, Эквадоре, на Курильских 
островах. Юность – возраст противоречий, возраст «ДА»  
и «НЕТ» одновременно. 
В то же время подростковый возраст – прекрасная пора, когда 
открываешь много нового, переживаешь новые чувства, когда 
появляются новые цели. 

Карта исполнения твоих желаний 
Вне сомнений, твои мысли не раз устремлялись в будущее, 
о котором ты грезишь, и в котором существует счастливый 
Герой. Это – Ты сам.

А ты никогда не пробовал(а) записывать свои мечты? Знаешь 
ли ты, какой будет твоя жизнь через три года, через пять, че-
рез десять лет? Кем ты будешь тогда? Что тебя будет интере-
совать и заботить тогда? Какие друзья у тебя будут? 

Заполни свою «Карту исполнения твоих желаний», и ты полу-
чишь четкое представление о том, чего тебе хочется добить-
ся в жизни! 

Решив, каким ты представляешь своё будущее, и, записав свои 
желания, ты поставишь перед собой определённые цели.  
Подумай, как ты можешь воплотить их в жизнь. Составь для 
себя план достижения каждой из этих целей и действуй. 
Начни уже сегодня!





Все говорят – если есть 
удача, тогда ты преу-

спеешь в жизни.  
Я тоже верю в удачу! 

Адриана, ты себе противо-
речишь! Зачем много чита-
ешь на английском и стара-
ешься получать одни лишь 

«десятки»? Ты не полагаешься 
на удачу, а делаешь все для 
того, чтобы сбылась твоя 

мечта – поступить на факуль-
тет иностранных языков.



Станция «Юность»

Мы не случайно с самого начала говорили о твоей жизни, о 
том, как ты себе её представляешь. Но до воплощения каж-
дой твоей мечты в жизнь предстоит пройти определенный 
путь. Юность – время, когда ты покинул станцию «Детство», 
но ещё не добрался до станции «Взрослая жизнь». На этом 
пути тебя поджидает немало испытаний. Если ты не будешь 
к ним готов, тогда твоя жизнь может сложиться не так, как 
бы тебе этого хотелось, а твоё будущее – оказаться совсем 
другим. 

Одно из таких испытаний – нежелательная беременность. 

Как изменяется твоя жизнь с 
наступлением беременности?

Чтобы всё правильно понять, нужно прояснить важный 
момент: сама по себе беременность – чудесна, а ребёнок 
– огромная радость для родителей, которые ждут его и 
готовы растить и воспитывать в семье. 

В случае подростков, будущих родителей, ситуация иная.  
Беременность внесёт в вашу жизнь серьезнейшие измене-
ния. Вам придётся взять на себя такую ответственность, к 
которой и взрослым-то необходимо готовиться месяцами 
или даже годами. Подростки не готовы ни физически, ни 
психологически,  ни финансово растить и воспитывать 
ребёнка.

Для развивающегося организма, беременность – настоящий 
стресс! Будущие мамы и папы могут бросить школу или уйти 
с работы.  В итоге, они теряют уверенность в себе, самоува-
жение и отдаляются от своих друзей.

Половые отношения всегда 
приводят к беременности 
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С кем угодно, но не со мной?

Беременность способна в корне изменить жизнь подростков, 
оказавшихся лицом к лицу с многочисленными проблемами, к 
которым они не готовы. А все это оборачивается долгосрочны-
ми последствиями – на всю жизнь. 

Если ты думаешь, что с тобой «такое» произойти не может, 
тогда ты или хорошо проинформирован(а) и избегаешь воз-

можных рисков, или же считаешь, что неприятности могут 
случиться с кем угодно, но только не с тобой.

Ты ошибаешься, если считаешь, что только некоторые  под-
ростки могут оказаться в сложной жизненной ситуации. Уязвим 
каждый, кто не умеет оценивать риск собственного поведения и 
не избегает его.
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Ты ещё не взрослый человек, но уже мыслишь по-взрослому.  
Ты хочешь быть здоровым и жизнерадостным не только 

сегодня, но и завтра, ты не захочешь так рано познать, что  
такое унижение, боль, страдание, отчаяние. Для этого нужно 

избегать рискованного поведения. И тебе это под силу. 



Мать-подросток

После рождения ребёнка юная мать вынуждена:

 отказаться – временно или навсегда – от учёбы; 

 распрощаться с любимыми развлечениями: встречами с 
подругами, кино, кружками по интересам;

 искать деньги на приобретение еды и одежды для малы-
ша, на другие неизбежные расходы;

 в одиночку воспитывать ребенка, если отец уклоняется  
от этой обязанности.

Отец-подросток

С появлением малыша отцу-подростку придется:

 просить у семьи, родственников деньги на расходы  
для ребёнка; 

 искать себе работу, чтобы обеспечить семью; 

 взять на себя ответственность за воспитание, развитие  
и будущее ребёнка.
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Беременность имеет долгосрочные последствия. 
Хотя родители малыша – подростки, они должны взять  

на себя роль родителей, дать ребёнку всё необходимое,  
чтобы у него было счастливое детство в кругу семьи.
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Прежде чем принять решение, в том числе и о вступлении в 
половую связь, подожди три дня и ответь на три вопроса: 

1. Подходящий ли это человек?

— А что значит «подходящий»? Разве недостаточно, что я его 
люблю и он меня тоже? 

— Нужно быть уверенной, что тебе хочется быть с ним и в ра-
дости, и в горе много лет, а не только месяц или год. Подумай, 
хорошо ли ты его знаешь, взаимны ли ваши чувства. 

2. Подходящий ли для этого 
возраст? 

— Казалось бы, на этот ответ можно решительно ответить 
«ДА». Но так ли это на самом деле?

— Мне всего 15, и я думаю, что влюбилась. Хотя он первый па-
рень, которого я узнала лучше, опыта у меня мало и я совсем 
не уверена, что могу решительно сказать: он – мой избранник! 
Поэтому я пока не спешу сделать этот шаг.

В любой момент жизни выбор делаешь только ты сам. Выбираешь – играть в футбол или ничего не делать, хорошо 
учиться или бездельничать у подъезда, связаться с компанией «X» или с компанией «Z», быть прилежным или нет.  
Доводилось ли тебе задумываться о том, что ты каждый день делаешь важный выбор? Попытайся поразмышлять  
о происходящем, и ты увидишь, что выводы тебя могут удивить… 

Как не оказаться родителем в подростковом возрасте?
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Сложно ли это?  
Кажется сложным лишь вначале, пока учишься анализировать и контролировать 

своё поведение. А потом всё становится простым. И безопасным! 

 
— Я не считаю, что это разумно сейчас, когда я ещё не  
закончил школу, когда у меня нет специальности и когда  
я ещё не зарабатываю свои деньги. 

— Ну, конечно, я хочу любить, быть любимой и выйти замуж 
по любви, а не потому что забеременела. О таких решениях 
жалеешь всю оставшуюся жизнь. 

3. Подходящее ли для этого время? 

Ответы на эти три вопроса помогут спрогнозировать  
ситуацию, её последствия и, в конечном счёте,  

 избрать такое поведение, которое не навредит никому:  
ни тебе, ни твоей семье, ни другим людям.



По всей видимости, свежеиспе-
чённый папа очень сожалеет о 
случившемся. Этого могло бы не 
произойти, если бы парень избегал 
рискованных ситуаций. Ответствен-
ность, хотя это слово более под-
ходит для взрослых, должна стать 
правилом и для подростков. Ответ-
ственность – своего рода самоза-
щита, она оберегает нас от многих 
нежелательных ситуаций. Помогает 
быть хозяевами собственной жизни, 
не пускать её на самотек, быть более 
уверенными и пользоваться уваже-
нием окружающих. 

Сексуальные отношения для подрост-
ков — запретная зона? Вот ещё одна 

выдумка взрослых, которые пытаются 
таким образом оградить нашу свободу и 

контролировать нашу жизнь.

Я не согласна с тобой. Два месяца тому назад 
мой одноклассник стал папой… и бросил 
лицей. Он не хотел бросать учёбу. Но он 

признался мне, что ему нужно зарабатывать, 
чтобы содержать свою семью. 
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Тебе, наверное, не раз доводилось замечать, что одной внеш-
ности слишком мало для отношений, основанных на любви 
и взаимном доверии. Тот или иной одноклассник / одно-
классница тебе интересен / интересна, потому что чем-то от 
тебя отличается: увлекается фотографией, туризмом, ходит 
на рыбалку, играет в футбол, читает научную литературу или 
классику. Или наоборот, потому что вы очень похожи: у вас 
одни и те же увлечения, та же точка зрения на многие вещи, 
вы что-то коллекционируете. В конце концов, в обоих случаях 

молодым нравится исследовать что-то новое, а эти качества 
работают, как магниты, помогающие создавать прочные 
дружеские отношения. Тогда как заносчивость, угрюмость, 
постоянное недовольство, вспыльчивость, раздражитель-
ность, наглость, невоспитанность и отсутствие такта всегда 
отталкивают и подрывают отношения. Некоторые подростки 
ведут себя таким образом, потому что чувствуют себя непо-
нятыми и потому что ещё не готовы справляться с жизненны-
ми трудностями.
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Важно также, как человек общается, как ведёт себя, есть ли 
у него чувство юмора и уважает ли он других, их интересы, 

уверен ли в себе, чем увлекается.
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Вот что думают парни:

Что значит быть привлекательной девушкой?

Влад: Чтобы быть, как говорится, 
«cool», не достаточно иметь длинные 
ноги и носить мини-юбки или джинсы 
в обтяжку. У меня был такой случай: 
мне нравилась девушка. Выглядела она 
на все сто! Мы встретились с ней пару 
раз, но потом возникла проблема: мне 
стоило больших усилий поддерживать 
с ней беседу. 

Михаил: Но ведь она была красива! 

Влад: Для меня это не самое важное.  
Ты почему встречаешься с Адрианой?  
Чтобы быть самой крутой парой на  
дискотеке? 

Михаил: Мне кажется, Адриана про-
сто супер. Она как будто читает мои 
мысли. Мне нравится ещё и то, что 
хотя она весёлая и любит развлече-
ния, в то же время знает себе цену и 
прекрасно отдает себе отчет в том, 
что ей нужно делать. 
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... А привлекательным парнем?

Адриана: Это ни в коем случае не 
тот парень, который старается 
казаться взрослым, и у которого в 
зубах сигарета. Мне кажется очень 
привлекательным парень, умеющий 
танцевать, который знает, что 
нужно открывать двери перед девуш-
кой, который умеет поддержать 
умный разговор. 

Светлана: Ты случайно не Михаила 
сейчас описала?

Адриана: Нет, хотя Михаил этим 
стандартам отвечает. А каких 
парней ты считаешь привлекатель-
ными?

Светлана: Мне нравятся более 
скромные, менее разговорчивые 
парни, ребята, которых трудно 
чем-то покорить. Они общаются 
со всеми девушками, они вежливы со 
всеми, но… занимаются своим делом. 

Вот что думают девушки:



Замечай и применяй

Ты не согласен с нашей четвёркой друзей?  
Ничего страшного! Дай этому собственную оценку. Очень хо-
рошо составлять собственное мнение на основе наблюдений, 
анализируя и делая определенные выводы. 
Нет никаких сомнений в том, что парней не привлекает лишь 
внешность, а девушек не интересуют лишь накачанные ребята. 

Как стать  
интересным человеком? 

Можно стать интересным для своих товарищей по-разному. Кто-
то пленил тебя игрой на гитаре? Случалось ли тебе восхищаться 
своей одноклассницей, которая исполняла современный танец 
вместе с другими членами кружка, в который она записалась? А 
правда, ты восхищаешься товарищем, который никогда не забы-
вает оказать внимание всем одноклассницам без исключения!

По-настоящему интересные  
и привлекательные люди  

имеют не только красивый 
внешний вид.

Рональдиньо, которого прозвали «Зубастиком», стал самым 
известным футболистом в мире благодаря не внешности, а 
упорным тренировкам. Рост Наполеона составлял лишь 1,55 
метра, но это не помешало ему завоевать весь мир. Певицы 
Шер и Барбара Стрейзанд пленили всех своими голосами. 
Клеопатра стала правительницей Египта и покорила сердца 
многих мужчин благодаря своему уму. 
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Самое главное – твои увлечения, твои интересы. 

Людей со схожими интересами влечёт друг к другу, утверждают 
психологи. Твой личный опыт покажет это тебе.

Если ты сегодня не в восторге от самого себя, то это совсем не  
повод для волнения! У тебя в распоряжении недели и месяцы, что-
бы создать, сотворить себя именно таким, каким тебе хочется быть.  
Ты в таком возрасте, когда решаешь, каким хочешь быть! За эти 
годы ты можешь по кирпичику сложить свою личность и свой 
характер. Благодаря собственным силам ты сможешь стать именно 
таким, каким хочешь. 
У тебя есть время показать своим товарищам, какой ты на самом 
деле!
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И не забывай: всех подростков 
волнует одно и то же — поиски 

собственного «Я» и развитие 
собственной личности.



Решение вступить или нет в половую связь касается непо-
средственно тебя, поэтому решать только тебе. Готов ли ты 
по-настоящему к этому?

Последствия сексуальных отношений могут быть как поло-
жительными, так и отрицательными. Но и положительные, 
например, появление ребёнка, превращаются в отрицатель-
ные, когда речь идёт о подростке. Как вы думаете, много ли 
подростков мечтают родить и воспитывать ребёнка, ещё 
учась в школе? И сколько из них готовы к тому, чтобы стать 
родителями?

 

Быть готовым
Хорошее физическое развитие совсем не означает, что ты 
готов начать половую жизнь. Физическое развитие не может 
восполнить ту психологическую готовность, которая необхо-
дима для этого шага. Вот почему ранний сексуальный опыт 
всегда оставляет в душе подростка смутные, а порой непри-
ятные чувства и даже огромное сожаление.

НЕ СПЕШИ. Дай уму и сердцу время «созреть» для этого нового 
в твоей жизни этапа. Вспомни, что, торопя события, ты уже 
допускал некоторые ошибки. Подумай, у тебя впереди ещё 
много времени.
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Сексуальные отношения — не способ развлечься, расслабиться  
или показать свою взрослость и независимость. 



Воздержание — 
здоровое решение 
Воздержание означает, что 
сексуальные отношения отклады-
ваются на более позднее время. 
Это – самый верный способ 
предупреждения нежелательной 
беременности. 

Решение в пользу воздержания 
является здоровым решением! 
Многие подростки считают имен-
но так.

Настоящая любовь 
легко выдерживает 

испытание 
воздержанием.

А ты знаешь, что существует  
эмоциональное манипулирование? 
Научись распознавать его.  
Если от тебя требуют доказа-
тельств любви, говоря, например, 
«Если любишь – докажи», знай, 
тобой пытаются манипулировать, 
чтобы добиться поставленной 
цели. Придумай заранее несколь-
ко ответов, которые заставят 
понять, что приводимые доводы 
лишены смысла. 

Я не считаю, что школьная 
пора – подходящее время 

для интимных отношений. Я 
сказала маме, чтобы она за 

меня не переживала по этому 
поводу. Я говорила на эту тему 

и с моим парнем. Мы решили, 
что у нас впереди достаточно 

времени. Спешить не стоит. 
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Есть «Да!» и есть «Нет!» 

Бывает, что подростки принимают решение о начале половой 
жизни по принуждению, под давлением группы друзей или «своей» 
компании. 

Возможно, для тебя мнение друзей важно, тем не менее, не стоит 
оставлять за другими право решать, что лучше для тебя. 

Если ты думаешь, что друзья высмеют твой выбор, не обязательно им 
об этом рассказывать. Но ты можешь поступить и иначе: повлиять на 
своих друзей, переубедив их, что именно твоя точка зрения правиль-
ная. Повременив с началом половой жизни, ты ничего не теряешь. 
Наоборот: ты можешь сильнее поверить в свои силы, обрести больше 
свободы, больше уверенности в правильности сделанного выбора. 
Сейчас ты в самом начале прекрасной, активной и интересной жизни. 

Важно уметь сказать НЕТ, когда  
от тебя требуют начать половую жизнь,  

а ты этого не хочешь.
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1. Тебе действительно хочется 
продолжить?
Скажем, ты несколько поспешил, а теперь понимаешь, что это 
было опрометчивое решение, и думаешь, что теперь ничего 
изменить нельзя. Действительно, время вспять не повернуть, 
но можно не продолжать делать то, что тебе не нравится, бес-
покоит или расстраивает. 

2. К кому обратиться?
К «взрослым» решениям, которые тебе следует принять, от-
носится и забота о своём здоровье. Сходите вместе с партнёром 
к врачу (можно обратиться в Центр репродуктивного здоровья, 
Центр молодежного здоровья или к семейному врачу). 
(Смотри в конце брошюры адреса медицинских центров друже-
ственного отношения к подросткам.)
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А если это всё-таки произошло? Ты не смог переждать 3 
дня, не ответил на 3 ключевых вопроса и вступил в половую 
связь, попытайся найти ответ на другие вопросы.  

Они помогут тебе проанализировать сделанный шаг, прио-
становиться, оглянуться и решить, что делать дальше:



«Не хочу думать об этом сейчас…», - ответил бы ты. Но такое 
может произойти в любой момент. Вот почему важно знать, что 
нужно делать в подобных случаях. Тогда это не застанет тебя 
врасплох.  
Начало половой жизни означает и определенную ответствен-
ность. Ты понимаешь, что беременность может наступить в 
любой момент.  

Согласие заниматься сексом ни в коем случае не может 
служить доказательством любви. Не так проверяется глубина 
чувств. Поэтому не поддавайся на манипуляции словами  
наподобие «Значит, не любишь… Не переживай. Я знаю, что 
делаю….»
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Сам устанавливай правила отношений 

3. Что делать, если 
беременность наступила?



Беременность 

Что делать, если тест на беременность оказался положитель-
ным? Для забеременевших девушек, а также для их партнеров 
есть варианты выбора и после наступления беременности. 

Существуют специальные службы, люди, которые помогут 
преодолеть возникшие трудности, помогут стать настоя-
щими родителями для вашего ребенка. (См. адреса служб в 
конце брошюры) 
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Ты всегда можешь 
расчитывать на помощь 

других людей



Вот почему и лучше, 
и логичнее избе-

гать рискованного 
поведения, чтобы 

не попасть в такое 
положение.

Нужно взвешивать свои поступки. Ведь это 
действительно проще, чем оказаться мамой или 

папой в подростковом возрасте. 

Думаю, что для меня новость о том, что моя девушка 
беременна, стала бы настоящим шоком. 
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50% + 50%

После рождения малыша ответственность за его судьбу  
поровну делят мать и отец ребёнка.

Школа 
Самая большая ошибка подростка в случае наступления 
беременности – отказ от учёбы. Если бросишь школу, это тебе 
совсем не поможет, наоборот, возникнут новые препятствия: 
ты не сможешь продолжить образование, у тебя будет мень-
ше шансов найти работу. 

Учёба дает не только знания, но и обеспечивает лучшее 
будущее, хорошую работу и высокую зарплату. Меньше всего 
получают люди, не имеющие образования. Их принимают на 
самую тяжелую и грязную, порой нелегальную работу, когда 
нет трудовой книжки и медицинской страховки. В итоге их 
жизнь полна материальных лишений.

Каков выход?

Действительно, малыш нуждается в физическом присутствии, 
в первую очередь, матери. На этот период одним из выходов 
может стать временное прекращение учёбы. Затем юная 
мама может вернуться в школу. А пока она будет на уроках, 
за малышом могли бы присматривать другие члены семьи. 
Директор школы может разрешить ей свободно посещать  
занятия и изучать некоторые предметы дома самостоятельно. 
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Не бросай учёбу — 
продолжай развиваться!



Специалисты, готовые 
прийти на помощь 
Если столкнувшись с определённой проблемой, ты 
не готов попросить поддержки у семьи, можешь 
обратиться в службы или к специалистам, которые 
помогут найти лучшее решение. Вместе вы сможе-
те ответить на волнующие тебя вопросы. 

Медицинские центры 
дружественного 
отношения к молодежи 
В некоторых городах действуют медицинские цен-
тры дружественного отношения к молодежи. Здесь 
можно обратиться к различным специалистам. С 
ними можно поговорить на равных, получить бес-
платную консультацию и гарантию конфиденциаль-
ности. 
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Социальные ассистенты
Социальный ассистент – новый специалист, появившийся во 
многих примэриях Республики Молдова. В его задачи входит 
оказание помощи тем, кому трудно сейчас или кому грозит 
оказаться в трудном положении. В более сложных случаях 
социальный ассистент привлекает специалистов из районных, 
муниципальных или республиканских учреждений. В городах 
социальные ассистенты работают в районных отделах соци-
ального обеспечения. 

Материнские центры 
Это новая бесплатная служба по защите беременных жен-
щин и матерей с маленькими детьми. Благодаря подобным 
центрам многим матерям, в том числе, матерям-подросткам 
удалось не разлучиться со своими малышами и наладить 
отношения с отцом ребёнка или семьей, продолжить учёбу. 
Здесь беременной женщине или матери дают кров и обеспе-
чивают питание для неё и ребёнка. Малыш получает медицин-
ский уход, одежду и игрушки; при этом специалисты центра 
помогают юной матери в решении проблем, из-за которых она 
оказалась в затруднительной ситуации.   
Нуждаешься в услугах центра для матерей – обращайся к 
социальному ассистенту в твоем городе/селе или в районном 
центре. 
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Кабинеты репродуктивного здоровья 
В каждом городе или муниципии работает кабинет репродуктивного здоровья. Как правило, он располагается в здании бывших 
поликлиник, которые сегодня стали центрами семейных врачей. Работающие в таких кабинетах специалисты бесплатно оказы-
вают услуги и дают консультации подросткам из школ и лицеев, а также молодежи в возрасте до 24 лет. 

До скорого, друзья! 
На страницах настоящей брошюры мы начали дискуссию, которую, надеемся, ты продолжишь со своими друзьями.  
И каким бы ни было твое мнение на этот счет, не забывай о двух вещах:
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Кто-то сказал: жизнь, как зал ожидания с раздвижными дверями.  
Стоишь на месте — они закрыты, а идешь к ним — они распахиваются перед тобой. 
В любой жизненной ситуации происходит также: побеждает тот, кто идет вперед, 

не пасует перед страхом и трудностями.

1. Ты сам себе хозяин; ты строишь собственное будущее и при-
нимаешь важные для своей последующей жизни решения. 

2. Если ты станешь поступать ответственно, то пора отроче-
ства для тебя будет прекрасной.
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