
Консультация «Бабушки и 

дедушки, балуйте своих внуков!» 

В свое время К. Д. Ушинский 

назвал бабушек и дедушек, 

вообще пожилых людей, 

инстинктивно понимающих и 

знающих по опыту тонкости 

воспитания, «природными 

русскими педагогами». Бабушка 

и дедушка (прародители) после 

родителей - это самые родные 

для ребенка люди. Их отношения 

к внукам имеют эмоциональную 

основу, лишены расчета и 

рассудочного начала, подлинно бескорыстные. 

Участие прародителей в воспитании современных внуков сопряжено с 

разными противоречиями. В основной массе родители приветствуют, если 

бабушки и дедушки изъявляют желание помочь в воспитании внуков. Но не 

всегда это проходит без трений между поколениями. В сложной семье, где 

проживают вместе родители, их взрослые дети со своим потомством, не так-

то легко добиться должного взаимопонимания родителей и детей, поскольку 

сказывается принадлежность к разным поколениям. 

В конце прошлого века деду, держащему на руках маленького внука, было 

несложно представить себе его будущее. Оно виделось, таким же, что и 

жизнь, прожитая дедом. Все, что накопило старшее поколение, принималось 

и детьми и внуками без особого сомнения. Поэтому основы воспитания детей 

деды передавали сыновьям, а те своим детям. На пороге третьего 

тысячелетия опыт дедов в воспитании детей не срабатывает столь 

эффективно, как это было прежде. Вторая половина нынешнего века 

характеризуется столь стремительным развитием, что опыт старшего 

поколения начинает отставать от требований времени. Сегодня бабушки и 

дедушки не могут сказать своим детям и внукам: «Делай, как я!» Поэтому и 

современная бабушка (дедушка) - это уже не та авторитарная фигура, 

некогда диктовавшая, как надо воспитывать детей. 

Современным прародителям трудно себе представить, как будут жить их 

дети и внуки в следующем тысячелетии. Не все бывает ясно в сегодняшних 

увлечениях внуков, не всегда вызывает одобрение то, как их воспитывают 

родители. Однако позиция скепсиса, которую иногда занимают бабушки, 

дедушки по отношению к воспитательной деятельности родителей ребенка, 

не дает позитивных результатов («Сами еще в няньках нуждаются, а 

Алешеньку взялись воспитывать!», «У них и жалости-то к ребенку нет, не то 



чтобы его воспитывать»). От скептического отношения к молодым 

родителям, подчеркивания их некомпетентности до низведения их с 

педагогического Олимпа - дорога короткая. Маленький ребенок многое в 

отношениях близких людей усваивает на эмоциональном уровне, поэтому он 

быстро схватывает по мимике, редким репликам, интонациям, что бабушка 

(дедушка) недовольна (недоволен) его родителями. Недовольство, исходящее 

от любимого человека, запечатлевается надолго. Может быть, внук, которого 

бабушка «спасает» от массированного воспитания родителей, откликнется на 

это с радостью, но надо думать о будущем. А в будущем восстановить 

подорванное бабушкой доверие к воспитательным мерам родителей будет 

нелегко. 

Современная семья меняется: все меньше и меньше семей, где бабушки и 

дедушки живут под одной крышей со своими взрослыми детьми и их 

потомством. Поэтому они редко систематически участвуют в воспитании 

внуков. Как ни печально, но это ведет к ослаблению эмоциональных 

родственных связей между поколениями, что обедняет воспитание детей. Это 

усугубляется иногда тем, что не совсем гладко складываются отношения 

между взрослыми поколениями семьи: свекровью и невесткой, тещей и зятем 

и пр., что осложняет жизнь детей, которые не в состоянии понять, почему 

самые близкие для них люди не ладят (а иногда и враждуют). Видимо, 

бабушки и дедушки должны проявлять мудрость в отношениях со взрослыми 

детьми, а они, в свою очередь, быть терпимее, заботливее к своим родителям. 

Мир и хорошие взаимоотношения в семье - наиболее живительная почва для 

развития личности ребенка. Старшим поколениям (прародителям и 

родителям) в семье надо сделать все возможное, чтобы дети объединяли, а не 

разъединяли. 

Конечно, бабушки и дедушки бывают разные, но как счастливы внуки, 

когда рядом с ними люди, для которых они - безмерная и безграничная 

радость! Вряд ли жизнь представит на склоне лет более яркие переживания, 

чем эта последняя любовь - внуки. К ним отношение несколько иное, чем к 

детям. Смысл этого отношения удивительно тонко «схвачен» пословицей 

«Дети до венца, а внуки до конца». С детьми всегда подспудно 

присутствовала мысль: вырастут и уйдут, у них впереди своя жизнь. С 

внукам иная психологическая ситуация: они - на всю оставшуюся жизни. 

Бабушки и дедушки осознанно и неосознанно не задумываются над тем, 

увидят ли внуков взрослыми: кто знает, кому сколько отведено прожить! 

Поэтому так естественно думать о настоящем внуков (с детьми многое 

делалось во имя будущего, дать им радость сейчас, сию минуту. Отсюда и то, 

что часто называется баловством. Хотя на самом деле это скорее 

заинтересованности жизнью внуков, стремление сделать их счастливыми 

сегодня, а не время спустя. 

Бабушки и дедушки эмоционально связаны с внуками, способны 

откликаться на бесконечные детские просьбы и вопросы, к которым так 



некогда прислушаться вечно куда-то спешащим и занятым личными 

проблемами родителям. Бабушки и дедушки, как правило, мудрее, 

великодушнее, чем родители. У них, даже если они еще работают, находится 

время и, главное, желание выслушать ребенка, вникнуть в его переживания, 

разделить его радости и беды, дать добрый совет. Нежность и доброта 

бабушки и дедушки уравновешивают возможную строгость родителей. 

Частенько старшему поколению приходится выступать в роли адвоката 

малыша, приводя его родителям множество «смягчающих вину 

обстоятельств». Обычно это удается, потому что бабушки и дедушки лучше 

вникают во внутреннее состояние ребенка. Интересно, что и восприятие 

ребенка бабушкой (дедушкой) и родителями несколько отличается, главным 

образом тем, что у старшего поколения глаз оказывается «добрее», чем у их 

взрослых детей. Бабушки были ориентированы на «хорошее» в ребенке, 

тогда как папа и мама - на недостатки. Одно и то же событие (мальчик разбил 

чашку, убирая посуду после семейного завтрака) интерпретировалось по-

разному - бабушка: «Сашенька всегда старается помочь», папа: «Неловкий, 

неуклюжий, из рук все валится». 

Несомненно, что в вопросах воспитания бабушки и дедушки бывают 

мудрее в силу того, что у них есть опыт общения с малышами, уже заметнее 

стали педагогические достижения и промахи в отношении собственных 

детей. С внуками они по существу в третий раз, но уже на ином уровне, 

открывают окружающий мир: в начале жизни они сами «входили» в него, 

потом «вводили» своих детей, наконец - внуков. Какое счастье читать внуку 

книги своего детства и детства своих детей! Или счастливыми глазами внука 

снова увидеть знаменитого Самсона, вспоминая при этом, какой восторг 

вызвал Петергоф у сына, когда он был ребенком. И каждый раз, 

«путешествуя» по третьему кругу своей жизни, бабушки и дедушки 

рассказывают внукам о себе, о своих родителях, упрочняя связи между 

поколениями. 

С бабушек и дедушек начинается «историческое» образование внуков. 

Бабушки и дедушки вольно или невольно приобщают внуков к истории своей 

семьи, но через эту призму высвечивается история народа. Дети усваивают 

отдельные детали, единичные образы. Незатейливые рассказы бабушки и 

дедушки, их взгляд и отношение к тем или иным событиям - все это 

подспудно подводит ребенка к пониманию того, что в жизни народа 

происходят перемены. Дети начинают осознавать, что каждое новое 

поколение живет в иных условиях, чем предыдущее, думает и выглядит 

иначе. Приходит понимание, что люди, события, вещи имеют свое прошлое, 

настоящее, будущее. Формируются первые представления о связи между 

поколениями. 

В семье используются и другие источники исторических знаний, 

хранителями которых чаще всего бывают бабушки и дедушки: семейные 

реликвии, сказки, песни, поговорки и пословицы, загадки, детские игры и 



игрушки. Все эти средства формирования у детей первоначальных 

исторических представлений отвечают образному характеру детского 

познания окружающего мира, окрашены личностным отношением. 

Современные бабушки и дедушки в подавляющем большинстве своем - 

грамотные и культурные люди. Они способны не просто нянчить внучат, но 

и оказывать на них нравственное влияние, расширять их кругозор, делать их 

жизнь более надежной, защищенной и устойчивой. А внуки для бабушки и 

дедушки - своего рода эмоциональный тыл, в котором старшее поколение 

особенно нуждается в связи с тем, что заканчивается трудовая деятельность, 

впереди заслуженный отдых на пенсии, а это связано с ломкой привычных 

жизненных устоев. Однако, видимо, не следует полностью «растворяться» в 

жизни взрослых детей, внуков: слепая жертвенная любовь никого не сделает 

счастливым. 

Старый дед и внучек. 

Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не слы-

шали, зубов не было. И когда он ел, у него текло назад изо рта. Сын и 

невестка перестали его за стол сажать, а давали ему обедать за печкой. 

Снесли ему раз обедать в чашке. Он хотел ее подвинуть, да уронил и разбил. 

Невестка стала бранить старика за то, что он им все в доме портит и чашки 

бьет, и сказала, что теперь она ему будет давать обедать в лоханке. Старик 

только вздохнул и ничего не сказал. 

Сидят раз мужик с женой дома и смотрят — сынишка их на полу 

дощечками играет — что-то слаживает. Отец и спросил: «Что ты это 

делаешь, Миша?» А Миша и говорит: «Это я, батюшка, лоханку делаю. 

Когда вы с матушкой стары будете, чтобы вас из этой лоханки кормить». 

Мужик с женой поглядели друг на друга и заплакали. Им стыдно стало за 

то, что они так обижали старика; и стали с тех пор сажать его за стол и 

ухаживать за ним. 

Л. Н. Толстой 

                                   


