
«Стать мамой, будучи студенткой, —  нестрашно, но при 
условии, что у тебя есть поддержка родных. Если близкие 
люди помочь не могут, то учиться и воспитывать ребенка 
одной нереально», —  уверена студентка 4-го курса факульте
та социальной педагогики и психологии нашего университе
та Анастасия Бойко. Девушка знает, о чем говорит, ведь она 
родила сына, когда училась на 2-м курсе. Сейчас Дениске уже 
два годика.

По славам молодой мамы, абсолютное большинство пре
подавателей факультета отнеслось к ней с пониманием. 
Сразу после родов Настя два месяца официально находи
лась на больничном, но старалась посещать хотя бы некото
рые занятия, чтобы не отстать от одногруппников, а также 
выполняла дома индивидуальные задания.

Первое время учиться было непросто. Дениска —  как это 
иногда происходит у младенцев -  перепутал время суток: 
сладко спал днем, а ночью вел себя очень активно.

• Я учусь сравнительно неплохо. Средний балл не ниже 
восьми, и только в первом семестре 2-го курса, когда родил
ся малыш, "скатилась1 до семерки, но уже во время летней 
сессии исправилась», —  вспоминает девушка.

Настя признается, что они с мужем не планировали так 
рано становиться родителями. Но раз так произошло, то 
хорошо, тем более что семья студентки полностью поддер
жала молодоженов.

Сегодня она с мужем и сыном живет в одной квартире со 
своей мамой, а их соседями по лестничной площадке явля

ются родные бабушка и дедушка, которые души не чают в 
правнуке. Потому мальчик, когда мама уходит в университет, 
не чувствует себя одиноко.

«Первое слово, которое сказал Дениска, было “папа" Чес
тно, сначала обижалась, даже винила себя в том. что это 
могло произойти из-за моей учебы. Но ведь, с другой сторо
ны, муж также учится и работает, потому, видимо, дело не в 
этом. Просто Денис, как,и все мальчишки, больше привязан 
к отцу. Впрочем, сегодня сын уже уверенно говорит “мама", 
“баба", “дай” и другие самые важные слова», —  рассказывает 
Настя.

Кстати, назвать мальчика Денисом предложила мама сту
дентки. Сами молодые'родители задумывались об имени 
Станислав, но женщина сумела всех убедить.

На вопрос, готова ли девушка пойти во второй декретный 
отпуск, она лишь смеется и отвечает, что не раньше чем через 
десять лет В следующем году Настя планирует поступать в 
магистратуру и параллельно работать.

-Все-таки молодой мамой быть хорошо: у тебя еще хватает 
энергии не спать по ночам, учиться и делать что-то по дому. Тем 
более, как мне кажется, это здорово: сын вырастет, и у нас с ним 
еще будут общие интересы*, —  рассуждает студентка.

Настя рассказывает, что все прекрасно уживаются вместе 
в одной квартире. Муж умеет и любит готовить, чем просто 
не мог не покорить тещу.

«В нашей семье для ребенка авторитет и строгость —  это 
папа. Если он сказал, что Дениска мультиков не получит.

значит, так и будет. Я же могу поругать сына, но потом сразу 
его жалею. Знаю, что это неправильно, но ничего не могу с 
собой поделать. Вроде все и понимаю, но, когда Дениска 
бежит ко мне. просто не могу его не обнять. Считаю, что 
детей наказывать нужно, но только за серьезный проступок. 
Если малыш пришел грязным с улицы —  это не преступле
ние, а если он, скажем, отобрал у кого-то игрушку или ударил 
другого ребенка просто так —  нужно разбираться. Когда 
ребенка совсем не наказываешь, он начинает чувствовать 
вседозволенность».

Студентка признается, что изначально планировала посту
пать на филологический факультет на специальность «рус
ская филология. Литературно-редакционная деятельность», 
но затем выбрала факультет социальной педагогики и психо
логии и ничуть об этом не пожалела. Ей нравится учиться и 
понимать, что вся ее жизнь будет посвящена работе с деть
ми. Девушка уже не раз проходила практику в школах города и 
пришла к выводу, что работа социального педагога —  ее 
призвание.

«Как студентка, которая обучается по специальности “со
циальная педагогика”, и как молодая мама я хотела бы 
посоветовать всем родителям одно: проводите побольше 
времени со своими детьми. Ходите вместе гулять, стройте 
башенки из кубиков, играйте в футбол и почаще обнимайтесь. 
Поверьте, лучшее, что вы можете дать своему ребенку. —  это 
внимание».

А леся Д УБ Р О В СК АЯ .


