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Школа/вуз

Ребёнок растёт между парами
Как живут и учатся мамы-студентки?

«В общежитии, где мы жи-
вём, настоящий детский сад» Вузы предусматривают единовре-менные выплаты мамам-студенткам в УрФУ  – это 10 000 рублей, в УрГ-ПУ – 3 500 и 5 000 рублей. По дан-ным директора центра социальной работы УрФУ Дмитрия Лоевского и начальника управления социальной работы УрГПУ Елены Дружининой, за выплатами ежемесячно обраща-ются около пяти – десяти студенток. Эти деньги, возможно, особой пого-ды и не делают, но в такой ситуации важна любая помощь.Пятикурсница факультета ме-неджмента Уральского государ-ственного экономического универ-ситета Екатерина Есаулкова стала мамой на первом курсе. После родов взяла академический отпуск. Через год продолжила обучение вместе с другой группой. –Сначала я выбрала для себя ва-риант свободного посещения, но потом поняла, что таким образом только заработаю себе кучу долгов, которые потом не расхлебать – в вузе балльно-рейтинговая система, и на всех парах нужно присутство-вать, – отмечает Катя.Девушка приехала из Новой Ляли, сначала они с мужем – студентом Уральского федерального универ-ситета - снимали в Екатеринбурге квартиру, затем ему дали комнату в семейном корпусе общежития, а дочке Оле – место в вузовском сади-ке, который посещают дети сотруд-ников и студентов. –Конечно, тем самым вуз, где учится мой муж, нам очень помог. У нас подобных условий для семейных студентов не предоставлялось. На этаже общежития, где мы живём, на-стоящий детский сад. Здесь живут и пары, у которых уже по двое детей.
«Я моталась туда-сюда меж-
ду сыном, учёбой, работой»Студенток с детьми в уральских ву-зах немного – один-два процента от общего числа учащихся. Поэтому их имена, как правило, на факульте-тах хорошо известны. Выпускница нынешнего года журфака Ураль-ского федерального университета Анастасия Южакова забеременела после первого курса. Она узнала об этом летом, когда была в родном Нижнем Тагиле на каникулах. Де-вушка решила, что это не помешает 

ей продолжить учёбу, и в сентябре, как положено, продолжила ходить на пары. –Я прожила в общежитии весь срок своей беременности. Условия, с которыми можно было мириться раньше (шум, очереди в душ, холод), в прежнем моём положении, конеч-но, напрягали,  – вспоминает Настя. Зимнюю сессию студентка сда-вала на девятом месяце беремен-ности, в это же время окончила ав-тошколу и получила водительские права. После родов на полгода уеха-ла к маме в Тагил.Настя выбрала свободный гра-фик обучения, чтобы не терять год и, находясь  дома, в Нижнем Таги-ле, ездила в университет сдавать контрольные и рефераты. А потом окончательно вернулась вместе с сыном Семёном.–Я не оставила ребёнка с мамой. Мы решили, что ему будет лучше со мной, и наняли в Екатеринбур-ге няню, которая сидела с Сёмой, пока я была на парах. Папа Сёмы учился на курс старше. Нам дали комнату в семейном блоке обще-жития, но мы прожили там вме-сте три месяца, и он съехал. Мы не общаемся уже больше двух лет. Мне помогали подруги и соседки по этажу. В год и два месяца сын пошёл в садик. Я нашла работу, приобрела машину и моталась туда-сюда между сыном, учёбой работой. Летом получила диплом вместе с другими моими одногруп-пниками. До последнего момента не знала, пойду или нет на вруче-ние – нужно было сидеть с сыном, но я пришла, мне очень хотелось отметить этот праздник вместе с моими одногруппниками, которые так мне помогли: давали конспек-ты, сообщали новости, старались радовать и поддерживать. До сих не понимаю, как я всё смогла...

«Моему ребёнку нужна мама 
с высшим образованием»Мария Гермер этим летом окон-чила бакалавриат исторического факультета УрФУ, сейчас учится в магистратуре. Сыну Артемию, кото-рого она родила в свой двадцатый день рождения, сейчас два года. –Мы с мужем не планировали ре-бёнка так рано, но, когда узнали, что он появится, были очень рады. Я ре-шила, что продолжу учиться на оч-ном, хотя не все из моего окружения меня поддерживали. В моём потоке было ещё две девушки, которые стали мамами, но они обе оставили учёбу. А я знала, что моему ребёнку нужна мама с высшим образовани-ем, а  если я брошу университет, то восстановлюсь ли потом на бюд-жет? – говорит Маша.Преподаватели поблажек для бере-менной студентки не делали, да и ког-да она родила и начала навёрстывать пропущенную программу, некоторые отказывались принимать запоздалые контрольные. Однажды преподава-тель даже высказался довольно рез-ко: «Раз вы решили рожать, то сидите дома и наслаждайтесь материнством, нечего в университет ходить». –Говорят, что в первый год у всех мам бывает послеродовая депрес-сия из-за того, что они проводят время исключительно рядом с ре-бёнком и теряют связь с социумом. У меня ничего подобного не было, я не оторвалась от жизни, потому что продолжала активно учиться, – го-ворит Мария. Она не отрицает: воспитание ре-бёнка между парами – дело непро-стое. Но это своеобразная школа жизни, преодолев которую, ты по-нимаешь, что ещё на многое спосо-бен. 

Дарья Базуева

Во время вручения вузовских дипломов, 
отдельным выпускницами зал хлопает 
особенно громко. Это те девушки, кото-
рые за время учёбы стали мамами. Путь 
к диплому дался им тяжелее, чем сокурс-
никам. Для многих он оказался длиннее 
из-за академического или декретного 
отпуска. А некоторые и вовсе, родив де-
тей, продолжали учиться на очном от-
делении, посещать пары и сдавать экза-
мены. Каково быть мамой-студенткой и 
можно ли при этом рассчитывать на по-
мощь со стороны вуза?

Анастасия Южакова

Екатерина Есаулкова

Мария Гермер

Когда молодая мама – студентка, к учебникам за плечами добавляется важный дополнительный груз

Полин
а Дроб

ина
Студенткам-мамам положены обязательные федеральные выплаты. Это единовременные пособия по беременности (в размере стипендии), по родам (10 988 рублей), ежемесячное пособие по уходу за ребёнком – (2060 рублей)

Студентке, родившей ребёнка, любой вуз предостав-ляет возмож-ность выбрать вариант дальнейшего обучения: она может взять академический отпуск на год, декретный – от года до трёх лет или учиться по свободному графику


