
МАДОУ д\с №79 
Роль бабушки в воспитании внуков 

 
Дошкольное детство - очень короткий отрезок в жизни человека, всего первые 

7 лет, однако он имеет огромнейшее значение. Это период, когда ребёнок 

развивается как никогда стремительно и бурно. 

Все прекрасно знают, что главный                                                     

институт воспитания ребенка – это семья. 

Семья - это не только родители и дети. Большую или меньшую роль в ней 

часто играют бабушки и дедушки, а иногда и другие родственники. 

Независимо от того, живут они вместе с семьей или нет, их влияние на детей 

нельзя упускать из виду. 

К. Д. Ушинский назвал бабушек и дедушек, вообще пожилых людей, 

инстинктивно понимающих и знающих по опыту тонкости 

воспитания, «природными русскими педагогами». 

Старшее поколение — носители и хранители семейных ценностей и традиций. 

Их отношение к ребенку абсолютно иное, нежели у матери и отца. Этому 

способствует некая психологическая свобода, которой обладает старшее 

поколение. Ведь они занимались воспитанием своих детей в трудное время, 

поскольку приходилось разрываться между работой, домом и увлечениями 

молодости. Не всегда получая помощь от своих родителей, многие из них 

говорили: «Вот уж своим детям мы поможем с воспитанием их детей!». А опыт 

выращивания своих собственных детей дает им основание думать, что они 

лучше знают, как именно надо относиться к маленькому внуку или внучке. 

 

К сожалению, нередко между разными поколениями в семье возникает 

конфликт. 

 

Почему возникают конфликты? 

Конфликт, возникающий в семьях, где есть старшее поколение, может 

затрагивать не бабушек и внуков. Он может локализоваться между старыми и 

молодыми родителями. В основе его лежат разные мотивы.  



Это может быть несогласие с педагогикой родителей как со стороны старшего 

поколения, так и со стороны среднего.  Это возникает вследствие разного 

понимания задач и методов воспитания, особенностей подхода к ребенку. 

Молодые родители жалуются на то, что бабушки слишком балуют внуков, 

опекают во всем; старшие члены семьи считают, что молодежь плохо приучает 

детей к труду или слишком строго обращается с детьми, не учитывая их возраст. 

Это может быть элементарная ревность. Представители поколений 

соревнуются в любви к ребенку. Часто молодые родители ревнуют своего 

ребенка к своим родителям. Многие мамы, обсуждая эти взаимоотношения, 

жалуются, что ребенок, как им кажется, больше любит бабушку.  

Иногда и родителям бывает обидно, когда кажется, что бабушка любит внуков 

больше, чем в свое время собственных детей, что накаляет обстановку. И 

застарелые конфликты могут давать о себе знать. 

 

Как же быть? 

Каждый ребенок невольно и неосознанно повторяет своих родителей, 

подражает папам и мамам, бабушкам и дедушкам. Поэтому родители должны 

заботиться о культуре повседневных взаимоотношений, быть образцом для 

подражания. Очень важно, чтобы то, чему мы учим ребенка, подкреплялось 

конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится 

с практикой. 

Если препятствием являются противоречия во взглядах на воспитание ребенка, 

значит, нужно договариваться. Объяснять свою позицию, подробно 

аргументировать, просить принять ее во внимание. Узнайте соображения 

второй стороны. Ищите компромисс по основным, самым существенным 

вопросам: что разрешать, что запрещать, в чем поддерживать ребенка, в чем 

ограничивать, какие правила неукоснительны, а чем можно поступиться. 

 

Замечательный педагог В. А. Сухомлинский вместе с коллективом школы, где 

он был директором, создали такой удивительный кодекс, включающий 10 

правил формирования у детей уважения к старшим — «Десять Нельзя». Одно 

из них гласит: «Нельзя смеяться над старостью и старыми людьми - это 

величайшее святотатство; о старости надо говорить только с уважением; в мире 



есть три вещи, которые ни при каких условиях не могут быть подвергнуты 

осмеянию - патриотизм, истинная любовь к женщине и старость». 

Какие же рекомендации из выше изложенного                                        

можно дать родителям : 

• Помните, что все, и хорошее, и плохое ребенок выносит из семьи. 

• Чтобы вы ни думали, основной пример для подражания — это родители. 

• Проявляя уважение к старшему поколению, вы обеспечиваете себе            

такое же отношение ваших детей к вам в старости. 

• Семья как хороший производственный коллектив, где у каждого есть свои 

обязанности, своя мера ответственности. 

• Для того чтобы ребенок уважал бабушку и дедушку, не обязательно                   

жить вместе. Семейные традиции в этом помогут. 

 

Бабушке и дедушке: 

• Помните, что вы — основные хранители традиций семьи и именно от вас 

зависит, вырастут ли ваши внуки «Иванами, не помнящими родства». 

• Не забывайте о том, что старость — это мудрость. 

• Помогайте своим детям, но не теряйте достоинства. 

• Старайтесь, чтобы ваша помощь не была навязчивой и не лишала среднее 

поколение самостоятельности. 

 

 

 

 

 


