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МАМА, РОДИ МЕНЯ ОБРАТНО! 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема воспи-

тания детей. В работе описываются аспекты участия родителей в становле-

нии личности и в жизни ребенка в целом. Такой взгляд на проблему может быть 

интересен специалистам в области семейной педагогики. 
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«Алло, дорогой! Мы такие счастливые, что ты даже и не представляешь! 

Наконец-то, чудо свершилось и через каких-то 9 месяцев, мы с тобой будем ро-

дителями.» Ой как это интересно, мы с тобой, мой родной, теперь родители! 

И как это! 

«Милая, ты такая прелесть!» 

И вот она, заветная бирочка на ручке моего сыночка – мальчик, вес 4800, 

рост 62. У него 2 руки, 2 ноги, 20 пальцев, голова, весь необходимый анатомиче-

ский и физиологический набор, который соответствует гомосапиенсу. Он такой 

красивый, а глаза ну прямо папа в точности, хотя нет и на бабушку похож, взгля-

дом что ли. А ушки как у дедушки, такие же слегка оттопыренные. 

Мой хороший, какой же ты у нас чудесный. Вот выпишут нас из роддома 

домой, я буду тебе книжки читать, песенки петь, буду с миром тебя знакомить, 

ты научишься сидеть, ползать, стоять, а потом ты пойдешь, сперва осторожно, а 

потом все уверенней и уверенней. Мы с папой будем во всем тебе помогать, мы 

сделаем тебя самым счастливым, радостным и довольным. Мы накупим тебе иг-

рушек, книжек, штанишек, футболочек. У тебя будет все самое лучшее, а потом 
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ты пойдешь в детский сад, а потом в школу, а потом в университет, а потом ты 

женишься, а потом ты устроишься на самую лучшую в мире работу. А потом…. 

Ты будешь самым добрым, ответственным, отзывчивым, скромным, стеснитель-

ным, но в меру, требовательным, но прежде всего к самому себе, сострадатель-

ным, понятливым, грамотным. И мы с папой будем так гордиться тобой. 

Мария Ивановна, а вы случайно не знаете почему мой Ваня до сих пор 

нужду справляет в штанишки, ведь ему уже три года! А почему он сам ложкой 

не пользуется. Так он и из пластилина ничего лепить не умеет, да и карандашом 

совсем плохо владеет. И вообще, почему вы им так мало книг читаете, когда они 

на сон час укладываются, могли бы и песенки почаще петь. А во время прогулок 

ведь надо в игры подвижные с детьми играть, так-то можно и на улице книги 

почитать и хороводы поводить. Вот я с работы домой прибегаю, мне уж тут не 

до песен и не до книг. Борща наварила, картошки потушила, полы помыла, вещи 

погладила. А потом так охота полежать, или семечек пощелкать. Так это еще 

в магазин надо забежать, что-то купить из продуктов. Да и с подругами побол-

тать надо, да и с мужем хоть словечком обмолвиться. 

Мы с садика домой около 18.00 приезжаем. Пока то-се, уже и спать пора его 

укладывать, ведь режим дня штука важная. В 20.00 в ванну и спать. Ну, если 

только конструктор или пазлы успевает немного, хотя, честно говоря, чаще он 

с планшетом, или возле телевизора. Так что Вы, Мария Ивановна, больше книг 

детям читайте, чаще им песенки пойте, разговаривайте с детьми – это же ведь 

ваша работа воспитывать и обучать детей. А то иначе мне придется идти к заве-

дующей и …, ну а дальше я вынуждена буду написать письмо в Районо! 

Дорогой, вот время бежит – наш сыночек только родился, а уже и в первый 

класс собираться пора. К школе все вроде купили: ранец ортопедический, тет-

ради с хорошей полиграфией, костюмчик от кутюр, ну и естественно пенал с су-

пернаполнением. В общем-то, проблем быть не должно. 

А вот голову вроде в детском саду слегка наполнили. Ты представляешь, он 

иногда здоровается, говорит извините, ну и всякие там волшебные слова знает. 

Учительница вроде нормальная, даже несмотря на то, что он в 1 «г» попал. Ну и 



в продленку, естественно ходить будет. А то ведь мы на работе: я до 18.00, ну а 

ты – ты вечно на работе и тебе некогда. Уходишь – Ванька спит, и приходишь он 

уже спит. 

«Уважаемые родители, я вас искренне поздравляю – ваши дети стали пер-

воклассниками. И от того, насколько вы рядом будете со своими детьми, зависит 

их будущее, уровень их воспитанности и качество обучения. У нас каждый год в 

образовании новые стандарты, повышаются требования, да и много еще чего. 

Я Вас очень прошу, как можно чаще общайтесь со своими любимыми детками, 

помогайте им, не отказывайте в помощи, будьте всегда рядом, но в то же время 

позволяйте им проявлять собственную инициативу, почаще хвалите, поощряйте, 

не жалейте добрых слов. 

Да и еще, я Вас очень прошу, посещайте родительские собрания, чтобы быть 

в курсе событий учебной и внеучебной деятельности Вашего любимого ребенка. 

И по возможности, принимайте участие в жизни класса, оказывайте свою по-

сильную и непосильную помощь, не скрывайтесь в тени других родителей, пусть 

Ваши дети гордятся своими мамами и папами. И я Вас уверяю, они искренне 

будут очень счастливы, что Вы всегда рядом. Ну, одним словом, товарищи роди-

тели, – присоединяйтесь к воспитанию. 

«Ваня, привет! Как дела в школе, какие оценки? Ты кушал? Ну все, мне не-

когда, иди занимайся своими делами, я сейчас буду кушать готовить.» «Мама, а 

может во что-нибудь поиграем, ну или поваляемся вместе, а может песни по-

поем, как нам Мария Ивановна в садике пела». Ты не понял – я занята, и мне 

совершенно сейчас некогда. Мама, мамочка, мамуля…. Да, отстань ты в конце 

концов, не до тебя мне сейчас, и вообще я не знаю, что с тобой делать. 

А тебе с самого рождения некогда, мама ты для кого меня родила. Я же по-

нимаю, что я Вам с папой совершенно не нужен. Это все так очевидно. Да у меня 

всегда были самые лучшие вещи и игрушки. Хорошие воспитатели и учителя, 

тренера и педагоги дополнительного образования. Какое счастье, что меня все-

гда окружали профессионалы, люди от Бога, которым было все равно как я одет, 



и какой у меня пенал. Они всегда во мне видели человека, вначале совсем ма-

ленького, а потом все больше и больше. Они не просто меня слушали, а еще и 

слышали. Мама, как ты мне была нужна, когда я был совсем маленьким, но ты 

почему-то почти всегда избегала разговоров со мной, тебе не интересно было 

чем и как я живу. Зачем ты спорила и ругалась с учителями в школе, когда они 

говорили, что я очень жестокий, агрессивный, порой я очень наглый и недобро-

желательный, что я матерюсь, мама! 

Мне в такие хотя бы моменты казалось, что я тебе нужен, мама. Что ты хоть 

капельку мной интересуешься. Но я почему-то не разу не услышал, когда ты от-

стаивала свою точку зрения, конфликтуя с учителями, что это вы с папой вино-

ваты. Теперь, когда я стал взрослым – я понимаю, что азы воспитания должны 

закладываться в семье, что самые лучшие и достоверные примеры в моей 

жизни – это Вы. Зачем вы меня родили для системы образования? Чтобы выпол-

нить свою биологическую миссию, для личного самоудовлетворения. Тогда за-

чем вы спрашиваете за свои косяки с абсолютно чужих мам и пап, которые так 

же, как и Вы имеют своих детей? И которые так же, как и вы, не всегда знают, 

для кого родили они своих детей. 

Боже спасибо, что ты окружил меня добрыми, заботливыми, отзывчивыми 

и терпеливыми воспитателями и логопедами, репетиторами и психологами, учи-

телями и преподавателями, а еще тренерами, руководителями секций и кружков. 

Господи, дай им терпения и здоровья. Когда у меня появятся дети, то я обяза-

тельно буду их воспитывать по-настоящему, вот только пока не знаю, как! 


