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Для каждого ребенка бабушка, ко-

торая принимает участие в его вос-

питании, становится совершенно 

особым человеком. Если у малыша 

есть родители (и, прежде всего ма-

ма), то от бабушки он ждет друго-

го, не материнского отношения. И, 

что важно, в силу своей особой по-

зиции она может ему это дать.  

 

Бабушка не должна заменять 

маму полностью! 

Только в одном случае некоторое 

«замещение» мамы бабушкой 

вполне уместно – у родителей 

сложный период, они все время 

ругаются или долго и шумно раз-

водятся. В это время привычный 

мир ребенка рушится, и только ба-

бушкин дом, бабушкина любовь 

может оказаться тем островком 

надежности, тепла и покоя, кото-

рый станет для малыша опорой в 

это непростое время.  
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Вместе с бабушкой 

С бабушкой моей вдвоем 

Очень дружно мы живем! 

Вместе ходим мы гулять, 

Вместе мы ложимся спать, 

Вместе моем мы посуду - 

Правда, правда! Врать не буду! 

 

Мы не любим унывать, 

Можем спеть и станцевать- 

Будет бабушка мне хлопать, 

Ну, а я – кружиться, топать! 

Не капризничать стараюсь, 

Слез не лью, а улыбаюсь - 

С ней большие мы друзья, 

Потому что мы – СЕМЬЯ!  



Слово «бабушка» есть во всех 

языках, но только в русском оно 

наполнено особым смыслом.  

Часто в силу определенных соци-

альных условий именно бабушки 

и дедушки помогают своим детям 

воспитывать их детей, заменяя 

детские сады, нянь и гувернанток, 

а иногда и самих родителей. В 

этом есть и плюсы и минусы.  

 

В чем же особенность бабушкиного 

отношения?  

В основном в том, что внуки для нее 

– это не просто очень близкие и лю-

бимые люди, это продолжение детей, 

и к ним зачастую возникает такая же 

любовь и привязанность, как к детям. 

Кроме того, с ними связываются и те 

же ожидания, которые в свое время 

были обращены на детей, тем более, 

если выросшие дети их не оправда-

ли... В этом случае внуки могут ока-

заться «последней надеждой» бабу-

шек и дедушек.  

Отношения бабушек с внуками обыч-

но бывают куда более свободными, 

чем отношения детей с родителями. 

Все-таки внуки – это не дети, а ба-

бушка – это не мама. И если что-то 

происходит не так, как хотелось бы, 

внукам это прощается легче, чем де-

тям.  

 

 

Еще одной и очень важной особен-

ностью бабушкиной позиции являет-

ся отсутствие родительской ответ-

ственности. Даже если бабушка по 

семейному договору принимает на 

себя часть маминых функций, в глу-

бине души все понимают, что в ко-

нечном итоге за ребенка отвечают 

родители. Если роли в семье распре-

деляются правильно (мама – это ма-

ма, а бабушка – это бабушка), то ма-

лыш получает еще одного человека, 

который любит его немного иначе и 

дает ему то, что порой не может дать 

никто другой.  

Как это ни парадоксально, ответ-

ственность иногда мешает есте-

ственным проявлениям любви и 

привязанности.  

В этой ситуации бабушке, не обре-

мененной родительской ответствен-

ностью и огромным количеством со-

циальных обязательств, оказывается 

легче дать ребенку ту естественную 

любовь, которую зачастую сдержи-

вает мама, опасаясь избаловать ма-

лыша.  


