
 

 

 

 

 

Роль бабушки в 

воспитании 

ребенка. 
 

  



Пару веков назад, когда дед брал на руки маленького внука, ему 

было несложно представить дальнейшую судьбу ребѐнка. Все, что 

накопило старшее поколение, передавалось детям, а затем внукам 

и правнукам. Даже род деятельности часто переходил от отца к 

сыну. 

Современным же бабушкам и дедушкам даже вообразить трудно, 

как будут жить их внуки в недалеком будущем. Они не понимают 

значений современных слов, не умеют обращаться со многими 

предметами бытовой техники. Это внучка может научить бабушку 

пользоваться смартфоном, а не она еѐ. 

Но, как и прежде, бабушка и дедушка остаются для маленького 
человечка родными и близкими людьми, способными помочь, 

поддержать и дать добрый совет.  

Психологи выделили 6 типов поведения, 

характерных для старшего поколения: 

1. Бабушка - «глава семьи» 

Такая бабушка считает, что еѐ опыт и возраст 

дают ей право распоряжаться жизнью не только 

внуков, но и всей семьи. Она вмешивается во все 

дела, навязывает своѐ мнение по любым 

вопросам. Молодых родителей такая бабушка 

считает неспособными самостоятельно 

заботиться о внуке или внучке. 

2. Бабушка - «контролѐр» 

Эта бабушка будет требовать от родителей ежечасный отчѐт о 

том, как ребѐнок поспал, поел и сходил на горшок. Все действия 

мамы и папы она обязательно подвергнет критическим 

замечаниям. Она может жить  

далеко от молодых,  

но в совершенстве 

  программами онлайн-общения,  

чтобы не оставлять семью без присмотра. 



3. Бабушка - «жертва» 

Таких бабушек нетрудно узнать. Они и рюкзак у внука заберут, и 

место ему в автобусе уступят, и с ложечки его накормят, только 

давление скачет и третий день голова кружится, это не так уж и 

важно. 

4. Бабушка - «подружка» 

Снисходительно относится к шалостям и проказам внуков, имеет 

с ними свои маленькие секреты и тайны. Всѐ бы ничего, но дети 

быстро привыкают к тому, что всѐ сходит им с рук, и маленькие 

проказы постепенно перерастают в большие. 

5. Бабушка - «наседка» 

Такая бабушка старается оградить ребѐнка ото всех опасностей в 

мире. Кутает даже в небольшой мороз, находит несуществующие 

болезни и активно их лечит и обязательно сходит на детскую 

площадку разобраться, кто же еѐ ненаглядного внука здесь 

обижает. 

6. Бабушка - «гость» 

Эта бабушка почти не принимает участия в воспитании внуков, 

она либо озабочена своей профессиональной деятельностью, либо 

устройством личной жизни. Приезжает только по праздникам, 

дарит, как правило, дорогие подарки и на этом считает свою 

«бабушкину» миссию завершенной. 

Эти типы вполне могут сочетаться друг с другом. Например, 

бабушка — «глава семьи» очень часто может быть и «наседкой», 

и «контролѐром». 

Участие бабушек  в воспитании  

является важным и необходимым 

 фактором для благополучного 

 развития ребѐнка, но влияние  

на подрастающее поколение 

 может быть как положительным,  

так и отрицательным. 



Положительные моменты 

1. Бабушка окажет необходимую помощь в уходе за 

новорождѐнным, даст советы по воспитанию малыша. 

2. Пожилые родственники могут взять на себя заботы о 
ребѐнке, пока мама и папа на работе или в отъезде. 

3. Общение с бабушками  расширяет социальные контакты 

ребѐнка, он учится взаимодействию с теми, кто намного 
старше его. 

4. Когда бабушка рассказывают малышу о семейных ценностях 

и традициях, показывают фотографии родственников, у 
ребѐнка формируются представления о жизни людей в 

разные эпохи и закладываются представления о связи между 

поколениями. 
5. У старшего поколения, как правило, находится больше 

времени на общение с детьми. Они никуда не спешат и могут 
спокойно выслушать малыша и научить его многим 

необходимым умениям. 

6. С высоты своего опыта бабушка может помочь внуку или 
внучке в решении важных проблем, дать добрый совет, 

разделить его радости и беды. 

7. Ребенок, общаясь с бабушками, учится заботиться о 
старших, дарит им свое тепло и внимание. 

Поговорим о недостатках 

Как бы ни любили бабушки своих внуков, как бы ни старались 

сделать для них всѐ, что те пожелают, некоторые их действия не 

приносят ребѐнку пользы. 

«У бабушки можно» 

Бабушки часто разрешают то, что мама с папой категорически 

запрещают малышу. А тот потом начинает требовать от родителей 

«запретное» путѐм слѐз, капризов и истерик. 

Делим ответственность 

Даже если вас не устраивает  

поведение бабушки и еѐ  

тактика воспитания, постарайтесь 

 грамотно выстроить границы  



воспитательного процесса и распределить обязанности  

между родителями и бабушками, чтобы избежать конфликтных 

ситуаций. 

Что можно доверить 

старшему поколению: 

 научить внучку 

вязанию, вышиванию и 

умению готовить 

вкусные блюда.  
 вместе читать 

познавательные и 

художественные книги; 
 играть на 

музыкальных 

инструментах, 
рисовать, лепить; 

 проводить внука или внучку на кружок или секцию, 

встретить из школы или забрать из детского сада; 
 играть вместе в настольные игры (домино, «ходилки» и т. д.); 

 рассказать детям о том времени, когда сами были в их 

возрасте, о своих друзьях, увлечениях и т. д. 
 выучить с малышом стихи и песенки к утренникам; 

 рассказать об истории семьи, составить вместе родословную; 

 научить самостоятельно одеваться, завязывать шнурки, 
застегивать молнию и пуговицы; 

 помочь приготовить сложное домашнее задание. 

Родители в свою очередь должны контролировать всѐ, что 

касается: 

 здоровья ребѐнка; 

 лечения или реабилитации; 
 питания; 

 образования; 

 интересов и увлечений. 

 

 



Бабушкам  посвящается 

Дорогие бабушки! Мы очень любим и уважаем вас. Ваша 

мудрость и бесценный жизненный опыт всегда помогают нам 

справиться с любыми трудностями. Но мы, мамы и папы, хотели 

бы попросить вас: 

1. Постарайтесь не говорить нам, что мы неправильно 

воспитываем детей (даже если вам действительно так 

кажется). 

2. Помогайте нам, если мы вас об этом попросим, но не 
решайте всѐ за нас. Мы уже выросли, создали семью и уже 

сами можем брать на себя ответственность за еѐ 

благополучие. 
3. Не растворяйтесь в нашей жизни и жизни внуков. Мы хотим, 

чтобы у вас были и собственные интересы. 

4. Будьте с нами на одной стороне, и вместе мы сделаем всѐ, 
чтобы вырастить здорового и счастливого ребѐнка! 

Когда мама и папа заботятся о старшем поколении, уважают 

своих родителей, а бабушка и дедушка в свою очередь не 

претендуют на звание «вторых» родителей, ребѐнок растет 

здоровой и гармоничной 

личностью! 

 


