
Советы для взрослых 

8 причин, почему ваши дети должны чаще общаться с бабушками и 

дедушками 
К сожалению, круг общения современного ребенка чаще всего ограничен только родителями 

(и то не факт, что обоими). А вот связь со старшим поколением – бабушками и дедушками и даже 

прабабушками и прадедушками, отходит почему-то «на задний план». И очень зря. 

Вот 8 веских причин, которые подтверждают, что общение с «предками» очень полезно для 

ребенка. 

Знакомят с семейной историей 

Что может быть интереснее для малыша, чем сидеть рядом с бабушкой на диване и 

рассматривать семейные альбомы. И узнать, что вот эта девочка с большими бантами – твоя мама. 

А малыш в костюме зайчика под новогодней елкой – не кто иной, как папа. 

Ведь бабушки и дедушки – это хранители семейных преданий, традиций и реликвий. И 

именно они, а не вечно занятые родители, расскажут малышу самые интересные семейные 

истории. 

Передают различные знания и моральные ценности 

Сказки, колыбельные песенки, пословицы, народные прибаутки ребенок чаще всего слышит 

от бабушек и дедушек. И при помощи этих образцов народной мудрости знакомится с реальным 

миром. 

Сказки и другой фольклор учат малыша различать добро и зло, дают ему представление о 

нравственных нормах и моральных ценностях, прививают любовь к своим близким. 

Становятся для ребенка лучшими друзьями 

По наблюдениям психологов, люди старшего поколения способны более внимательно 

выслушать ребенка и ответить на все его «Зачем?» и «Почему?». Поэтому именно им дети чаще 

всего поверяют все свои малышовые секреты и тайны. 

Кроме того, бабушки и дедушки, в отличие от мам и пап, не жалеют времени для внуков. С 

дедушкой можно поехать на рыбалку, починить велосипед или просто неспешно погулять по 

парку, слушая интересные истории. 

А бабушка научит внучку печь вкусное печенье и не будет ругать за просыпанную муку. Или 

пошьет кукле красивое платье, взамен порвавшегося старого. 

Недаром дети всегда в восторге от пожилых друзей – любящих, внимательных и заботливых. 

Не пытаются вырастить из ребенка гения 

Редкая бабушка будет кричать на внука за плохие оценки. Наоборот, она найдет нужные 

слова, которые помогут ребенку справиться с проблемой и вселят в него уверенность в своих 

силах. 

Ведь в отличие от родителей, пожилым людям вовсе не нужны дети-знайки. Они любят своих 

внучат совершенно бескорыстно, опекают их и, конечно же, балуют. 

Кстати, по утверждению ученых, ребенок гораздо легче преодолевает жизненные трудности, 

если рядом есть люди, которые «не чают в нем души». 

Несут спокойствие и стабильность 

В семьях, где поддерживается связь нескольких поколений, малышу проще пережить 

стрессовые ситуации и различные неурядицы. Например, постоянные ссоры родителей или их 

развод. Или стресс при поступлении в детский садик или школу. 

Благодаря возможности общения с бабушкой и дедушкой в такие неприятные моменты, 

малыш чувствует себя в безопасности, а не «покинутым и одиноким». 

Прививают хорошее отношение ко всем пожилым людям 

Замечено, что дети, которые росли в семье с бабушками и дедушками, чаще уступают 

пожилым людям место в транспорте. И никогда не насмехаются над немощью незнакомых 

стариков, а стараются им помочь. 

Оказывают благотворное влияние на психику друг друга 

К такому выводу пришли ученые из университета в Бостоне. В семьях, где «бок о бок» живут 

несколько поколений, практически никогда не бывает депрессий. Этому помогает постоянное 

общение стариков и молодых. 

И последнее, но, пожалуй, самое важное 

Недавние исследования доказали, что проживание вместе с внуками и забота о них 



продлевают жизнь бабушек и дедушек на целых 5 лет. А может быть, и еще больше. 

А ваши дети часто общаются с бабушками и дедушками? 

 

10 правил, которые должна соблюдать бабушка или дедушка  

при воспитании внуков. 
Значение в жизни каждого ребѐнка бабушек и дедушек велико. По сравнению с матерью и отцом 

они спокойней, уравновешенней, умудрѐнные опытом и знающие обо всѐм на свете. Именно они 

могут дать исчерпывающий ответ на любой вопрос, защитить  и заступиться перед родителями, 

окружить необычайной лаской, заботой и домашним теплом. Бабушки, как  никто, могут 

поддержать и посочувствовать, отложить все насущные дела и уделить время любимым внукам. 

 

Но, к сожалению если дитя видит в своих старших родственницах только положительные 

качества, то на самом деле действия бабушек  часто идут в разрез с общим видением  воспитания 

ребѐнка родителями, что может негативно сказаться на семейных взаимоотношениях и привести к 

конфликтным ситуациям. Как не навредить собственным участием в воспитании внуков и не стать 

камнем преткновения? В этом вопросе помогут некоторые правила. 

 

1. Никогда не ставьте родительский авторитет по сомнения перед внуками. Фразы типу:  

« Много ваша мама знает!»,  «Уж больно ваш папа умный!». 

2. Не принимайте  чью-то сторону в конфликтных ситуациях. В каждой семье есть свои 

взлѐты и падения, позвольте детям и внукам пройти путь от спора к примирению 

самостоятельно. 

3. Обсуждение с другими людьми поведения своих детей по отношению к внукам в 

присутствии последних нежелательно. Это правило касается «промывания косточек» своим 

детям со знакомыми и перетягивание одеяла на себя, в том  смысле, что обсуждается 

собственное преувеличенное значение в жизни детей. 

4. Умейте  хранить детские тайны. Если ребѐнок поделился чем-то, пусть это останется тет-а-

тет, иначе, можно потерять детское доверие. 

5. Высмеивание детских недостатков может привести к развитию  комплексов. Хрупкое 

восприятие самого себя у ребѐнка неустойчиво и если ему постоянно указывать на 

промахи, то можно добиться замкнутости, отчуждѐнности и неуверенности. 

6. Помогайте, если это действительно  требуется. Не следует проявлять излишнюю заботу или 

лезть с назойливыми советами, тем более, если это не уместно. 

7. Относитесь с терпением к воспитательным промахам, если они, конечно, не несут прямую 

или скрытую угрозу внукам. 

8. Не стоит вспоминать проступки своих детей и высмеивать их в присутствии внуков. 

9. Повремените с  чрезмерной заботой. 

10. Придерживайтесь установленного дневного распорядка ребѐнка, даже если его родители 

далеко и попросили присмотреть за чадом. 

 


