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Ценный ресурс
– Многое, – считает канди-

дат психологических наук, за-

меститель директора по вне-

учебной работе Ярославского 

филиала РЭУ им. Г.В. Плехано-

ва, психолог Ирина Серафимо-

вич. – Бабушка для ребенка – 

это ценный ресурс, возможность 

принять «частичку» себя. И ли-

шать маленького человека обще-

ния с бабушкой ни в коем слу-

чае нельзя. Да, времена измени-

лись. Сегодня бабушки не те, что 

были, скажем, в советские вре-

мена, когда упор делался на кол-

лективизм — главным было ра-

ботать на благо общества, быть в 

группе, в команде. Детей воспи-

тывали сообща, к советам стар-

шего поколения прислушива-

лись, опыт бабушек брали на во-

оружение. Нынешнее общество 

живет по другим законам. На пе-

редний план выходят индиви-

дуальность, личность, самораз-

витие, успех, лидерство, конку-

рентоспособность. Бабушки ста-

ли более предприимчивыми, не-

зависимыми, умеющими отста-

ивать свое мнение, ценящими 

свое личное пространство. И ти-

пов современных бабушек поя-

вилось великое множество: это и 

активные общественницы, и ин-

тересующиеся политикой, и ра-

ботающие, и занимающиеся со-

бой, и имеющие хобби, кото-

рому уделяется много времени 

и внимания, и прежние — дома 

сидящие, у которых на первом 

месте внуки. Молодежи сложно 

подстроиться, спрогнозировать 

поведение, угадать, какой тип 

бабушки достался именно им...

Справедливости ради стоит 

сказать, что и сами нынешние 

родители стали другими. Мно-

гие современные матери начи-

таны, осведомлены о всех но-

винках воспитания детей. При 

этом возникает ощущение, что 

они «все знают, все умеют», 

они нацелены на успех и с удо-

вольствием делают карьеру, за-

рабатывают. «А раз я такая ум-

ная, успешная, то справлюсь и 

дома, буду воспитывать ребенка 

по-своему, и ничьи советы мне 

не нужны», – примерно так рас-

суждают мамы.

– И ошибаются. Семья – это 

не работа, здесь важны не лидер-

ские качества и умение отстаи-

вать свою точку зрения, а умение 

общаться, договариваться, со-

переживать, сочувствовать, же-

лание пойти на компромисс, к 

примеру, с той же бабушкой, – 

продолжает Ирина Серафимо-

вич. – Бабушка бы, может, и по-

могла, но категоричное «делай, 

как я сказала» сводит это жела-

ние на нет. А если учесть, что у 

еще совсем не старой женщины 

есть и свои собственные планы, 

свои взгляды на жизнь, на вос-

питание внуков и они не всегда 

совпадают с родительскими, об-

щение с малышами сводится к 

минимуму. 

Пусть балует!
Бывает и по-другому. Бабуш-

ка и готова, и рада посидеть с 

малышом, но она все делает не 

так, как хотят молодые родите-

ли, хотя очень старается. В семье 

Анастасии Х. война идет уже че-

тыре года. С тех пор как на свет 

появился Дима – долгождан-

ный сын и обожаемый внук. Вот 

только прийти к «консенсусу» 

в этой всепоглощающей люб-

Разве это бабушка?Разве это бабушка?

ви взрослые не могут. Родите-

ли считают, что бабушка избало-

вала внука, бабушка — что мама 

и папа держат ребенка в черном 

теле и ему не хватает ласки. И 

что прикажете делать?

– Еще раз повторю: всем, 

кто принимает участие в воспи-

тательном процессе, надо нау-

читься договариваться. Правила 

в большинстве случаев устанав-

ливают родители, – утверждает 

психолог. – Но маме и папе не 

стоит настаивать на том, чтобы 

их требования соблюдались не-

укоснительно. Если, конечно, 

они не касаются физического 

здоровья ребенка. Скажите, раз-

ве это плохо, если бабушка часто 

целует малыша? Если она позво-

ляет ему испачкаться в красках, 

походить по лужам? Немно-

го пошалить? Лечь спать попоз-

же, потому что смотрели звезды 

или разгадывали кроссворд? По-

верьте, ничего страшного в том, 

что ребенок выслушает на ночь 

не одну сказку, а несколько, нет. 

В конце концов это и есть ба-

бушкина функция – баловать. 

Маленькие девочка или маль-

чик, возможно, запомнят увле-

кательную игру или удивитель-

ную бабушкину сказку на всю 

жизнь. И это будет очень при-

ятное воспоминание детства. А 

чем больше таких воспомина-

ний, тем лучше для любого че-

ловека. Именно бабушкино «ба-

ловство» – эта та эмоциональ-

ная составляющая, без которой 

вашему ребенку будет чего-то не 

хватать в жизни, он не получит 

достаточной дозы «семейного 

тепла» и будет иметь искажен-

ную семейную модель. И неиз-

вестно, как это отразится на его 

дальнейшей жизни. 

Не требовать, а просить
Если с бабушками, жажду-

щими общения с малышами, 

случае оказать поддержку могут 

только бабушки.

• Сообщать заранее о своих 

намерениях привезти ребенка, 

помнить – у бабушек могут быть 

свои дела. 

• Договориться соблюдать 

общие правила, касающиеся пи-

тания, сна, прогулок. Остальное 

– вторично! Не требуйте от стар-

шего поколения четкого следо-

вания вашим инструкциям. 

• Стараться укладываться 

в оговоренное время. Чем пун-

ктуальнее вы будете, тем больше 

желания иметь с вами дело будет 

появляться у бабушек и дедушек.

• Благодарить. Чаще гово-

рить слова любви своим родите-

лям, благодарить их за помощь в 

воспитании внуков. Признание 

заслуг важно для старшего поко-

ления. 

У меня своя жизнь
Ну а если, несмотря на всю 

эту дипломатию, бабушка вну-

ка или внучку видеть не хочет? 

Если она ограничивается подар-

ком на Новый год и день рожде-

ния? Звонками по телефону? 

Или совсем не интересуется ре-

бенком?

– Лично я сказала своей до-

чери: считай, бабушки у тебя 

нет, – делится наболевшим Ма-

рия К. – Ей вообще все равно, 

болеешь ты или здорова, она не 

знает и знать не хочет, что ты 

любишь и есть ли у тебя все не-

обходимое.

– Понять Марию можно. 

Ей, безусловно, очень обид-

но. Но такие слова травмиру-

ют неокрепшую психику де-

вочки, – комментирует ситу-

ацию Ирина Серафимович. – 

Дело в том, что ребенок скло-

нен винить во многих негатив-

ных и непонятных им событиях 

себя. «Раз меня не любят, мной 

не интересуются, значит, я все 

делаю не так, я плохой». Поэто-

му, как бы ни было родителям 

обидно и досадно, что бабушка 

не помогает в воспитании вну-

ков, говорить про старшее по-

коление малышу нужно по воз-

можности позитивное и при-

ятное. Даже если вам кажется, 

что ничего хорошего и нет. За-

дача взрослых – найти этот по-

зитив и на понятном ребенку 

языке пояснить, что «у бабуш-

ки много работы и совсем нет 

времени, но она все равно тебя 

любит». Это даст малышу воз-

можность почувствовать себя 

успешным, любимым, нужным. 

И пусть это будет «часть прав-

ды», остальное ребенок, когда 

вырастет, сможет понять сам. 

Понять и оценить вашу забо-

ту о нем. Взрослые войны, ссо-

ры, недопонимания не должны 

касаться маленького человечка. 

Мне доводилось слышать из уст 

4 – 5-летних детей: «У меня та-

кая плохая бабушка, что ее как 

бы нет...» Это страшно! Давай-

те ценить тех, кто с нами рядом, 

наших родных и близких. При-

нимая других, мы лучше пони-

маем и принимаем себя.

Юлия ЧЕКАЛЕВА

главное – договориться об об-

щих принципах воспитания  

(шаг в сторону побегом не счи-

тается), то с теми, кто не желает 

находить время для внуков, все 

гораздо сложнее. Здесь у родите-

лей есть два пути. 

Первый – обидеться. Не хо-

чешь сидеть? Не больно-то и хо-

телось! Хотя на самом деле хо-

телось, да еще как. Сама потом 

попросишь, да поздно будет! От 

этого легче не становится, зато 

есть якобы позиция. 

Второй путь – попытаться 

встать на место бабушки и, на-

ступив на горло собственной гор-

дыне, все-таки наладить обще-

ние. Сделать это не так сложно, 

как кажется на первый взгляд. 

Но для начала нужно честно са-

мим себе ответить на вопрос: по-

чему вы решили, что бабушки с 

появлением внуков должны бро-

сать все свои дела и мчаться к ва-

шему ребенку? Потому что так 

положено? Или потому, что вам 

так будет удобнее? Скорее все-

го, вы ответите: да, положено, 

да, мне так нужно. Вам? Тогда и 

делайте первый, а если потребу-

ется, то и второй-третий-четвер-

тый шаг. 

Для начала попытайтесь по-

нять своих родителей и причи-

ны, по которым они отказыва-

ются проводить время с внука-

ми. Возможно, они физически 

не могут уделять время малышам, 

их состояние здоровья оставляет 

желать лучшего или имеет место 

сложная, эмоционально выма-

тывающая работа. На внуков ни 

времени, ни сил не остается. Но 

даже в таких ситуациях большин-

ство бабушек найдут час или два, 

чтобы побыть с внуками. А роди-

телям для этого нужно:

• Научиться просить о по-

мощи, не приказывать, не угро-

жать, не требовать, а именно 

просить.

• Аргументировать свою 

просьбу. Пояснить, что в данном 

РЕБЕНКУ ВАЖНО

• Когда ребенок начнет подрастать, говорите ему 

о том, что бабушка и дедушка его очень любят.

• Хвалите свою маму и свекровь, восхищение 

поступками бабушек вызовет у малыша 

гордость, а с ней уважение и любовь.

• Праздники старайтесь проводить вместе со старшим 

поколением, единство семьи позволит ребенку почувствовать 

— вокруг него много людей, которым он нужен.

• Если бабушки уже нет в живых, обязательно 

рассказывайте сыну или дочери о том, какая она была. В 

каждой семье свои истории. Пусть они будут добрыми.

НАДО ЗНАТЬ

У ребенка, общающегося с 

бабушкой, выше потребность 

к восприятию мира с разных 

сторон, такие дети более 

позитивно смотрят на жизнь. 

Канули в Лету те времена, когда 
бабушки, выйдя на пенсию, 
безропотно шли нянчиться с 
внуками. Сегодня таких бабуль 
единицы. Большинство предпочитают 
работать и после достижения 
пенсионного возраста. А еще 
уделять время себе, заниматься 
любимым делом, путешествовать, 
если позволяют средства... Внуки 
в этом расписании, конечно, 
тоже имеются, но стоят они не на 
первом и даже не на втором месте. 
Разве это настоящие бабушки?! 
И что они могут дать ребенку?

КСТАТИ
Вечно занятые бабушки 

«вырастают» из вечно занятой 

молодежи. У таких бабуль 

куча дел в любом возрасте, 

но, полистав органайзер, 

они найдут в своем плотном 

графике время и для внука.
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