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РОЛЬ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния бабушек и деду-

шек на воспитание детей. Автором проведено социологическое исследование с 

целью выявления роли бабушек и дедушек в воспитании детей с точки зрения 

самих воспитанников. Сделаны выводы о значительном влиянии пожилого поко-

ления на воспитательный процесс. 
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Семья – это малая социальная группа, которая основана на супружеском со-

юзе и родственных связях (отношения мужа с женой, родителей и детей, братьев 

и сестёр, бабушек и дедушек), которые живут вместе и ведут общее домашнее 

хозяйство. Одной из главнейших функций семьи является воспитание нового по-

коления. 

Воспитательная функция состоит в удовлетворении членами семьи их пси-

хологических потребностей в отцовстве, материнстве, взаимодействии с детьми, 

воспитании детей и самореализации себя в детях. 

Функция семьи относится не только к индивидуальным потребностям чело-

века, но она имеет отношение и к социуму. В отношении к обществу семья, вос-

питывая детей выполняет функцию социализации подрастающего поколения. 

Они воспитывают сына или дочь, а также и члена общества. Функция эта явля-

ется достаточно длительной – от рождения до взрослости. Эта функция ещё и 

обеспечивает преемственность поколений.  
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Чтобы себя продлить в детях, важно чтобы дети могли продлить себя. А для 

этого нужно им дать максимум психического, физического и социального здоро-

вья. 

Зачастую, а особенно в современном мире, родители не могут полностью 

самостоятельно воспитывать своих детей по причине не хватки времени, а также 

других причин. В таких ситуациях на выручку приходят родители родителей, то 

есть бабушки и дедушки. 

С целью выявления роли бабушек и дедушек в воспитании детей с точки 

зрения самих воспитанников, был проведён социологический опрос в виде ин-

тервью.  

Респондентами интервьюирования стали люди разных возрастных катего-

рий (12–17; 18–30; 31–45; 45–60; 61–выше). Интервью проводилось в лёгкой 

непринуждённой обстановке. Вопросы интервью открытого типа, топик-гайд со-

ставлен по системе Р. Крюгера. 

Исходя из результатов интервьюирования, можно прийти к следующим вы-

водам: 

1. У всех опрошенных хорошие отношения есть и были с бабушками и де-

душками. Но не у всех они были настолько доверительными, чтобы они делились 

с ними секретами и откровенничали. У большинства отношения были просто 

уважительными, но тёплыми. 

2. На вопрос «Считаете ли вы, что мнения бабушек и дедушек влияли или 

влияют на ваши решения?» многие ответили отрицательно. Практически все 

утверждают, что они прислушиваются к их мнению, но окончательное решение 

всегда принимают исключительно по-своему. Хотя некоторые отметили, что те-

кущие проблемы они могли решать вместе с ними, а вот глобальные, относящи-

еся лично к респондентам вопросы разрешали в основном только сами. 

3. На вопрос «Какую роль сыграли в вашем воспитании бабушки и де-

душки?» мнения респондентов разделились. Некоторые считают, что они сыг-

рали определённую роль, так как с детства они перенимали у них какие-либо ка-

чества, чему-то учились и даже подражали им. Возможно, это связано с тем, что 
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большинство из них в детстве жили у бабушек и дедушек или же жили «боль-

шой» семьёй. Но вот некоторые считают, что от них ничего не зависело, респон-

денты утверждают воспитанием занимались родители, а также упоминалось и 

самовоспитание. 

4. Половина опрашиваемых считают, что если бы в их жизни не существо-

вало бабушек и дедушек, они были бы другими людьми. Без них они видят себя 

по разным причинам менее мудрыми. А вот другая половина считает, что они 

были бы такими же, какими являются, даже если бы у них не было бабушек. 

Многие из них объяснили это тем, что человек сам себя создаёт.  

5. Практически абсолютное большинство собирается принимать участие в 

воспитании своих внуков, так как они видят в этом только положительные мо-

менты. Они утверждают, что пожилое поколение имеет за плечами много опыта 

и мудрости, которое необходимо передать новому поколению, тем более если 

это твоё продолжение. Но вот некоторые считают, что это участие может прине-

сти вред в том плане, что старое поколение может внедрить в ребёнка старые 

понятия, которые могут ограничивать его в будущей жизни.  

Исходя из всего выше перечисленного, можно сказать, что в целом многие 

признают, что в их воспитании имели определённую роль бабушки и дедушки. 

Конечно, не все считают, что эта роль была настолько огромной, чтобы изменить 

их жизнь, но всё же люди солидарны с тем, что родители родителей вкладывают 

свой вклад в процессе воспитания нового подрастающего поколения.  

 

 


