
БАБУШКИ И ДЕ ДУШКИ В 

ЖИЗНИ РЕБЕНКА  

Известная английская пословица гласит: чтобы вырастить одного ребенка, нужна 

целая деревня. Речь, конечно, не идет о том, что малыш должен все детство 

перемещаться из одной избы в другую. Это выражение означает, что ребенку 

необходима забота не только мамы и папы, но и других любящих людей. И так 

сложилось исторически, что самое важное место в этой «деревне» занимают 
бабушки и дедушки малыша.  

В 2012 году ученые из университетов Сиднея и Юты решили изучить факторы, 

влияющие на увеличение продолжительности жизни человека. Результаты 

исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the Royal Society, 

оказались неожиданными: выяснилось, что именно забота старшего поколения о 

детях позволила человеческому роду эволюционировать, увеличить размер мозга и 

продлить жизнь. Дети, которые проводят время с бабушками и дедушками, лучше 

справляются с творческими задачами и легче переносят стресс. Старшему 

поколению общение с малышами тоже приносит огромную пользу. Ученые 

утверждают, что бабушки, которые проводят с внуками от одного до пяти дней в 

неделю, дольше сохраняют хорошую память и ясность ума. Кроме того, пожилые 

люди, вовлеченные в жизнь внуков, реже испытывают депрессию и живут дольше. 

Конечно, не надо быть ученым, чтобы знать, как много любящие бабушки и 

дедушки могут дать внукам. Бабулины блины, рыбалка с дедом, лето, проведенное 

вместе в деревне, — это самые драгоценные моменты детства, повторения которых 

мы желаем для собственных малышей. 

Отношения на расстоянии 

Часто у бабушек и дедушек нет проблем с идеями, но воплотить их они не в 

состоянии — по той простой причине, что далеко живут. Даже в этом случае можно 

плодотворно общаться с внуками и участвовать в их воспитании. Вот несколько 

хороших способов — попробуйте освоить их вместе с «далекими» старшими 
родственниками! 

Пользуйтесь новейшими 

технологиями 



Многие бабушки и дедушки имеют доступ в интернет, а он предоставляет десятки 

возможностей для общения — разговорами по скайпу дело не ограничивается! Вы 

можете отправить старшему поколению фото поделки малыша, а бабушка — 

записать ответное видео о том, как она печет свой фирменный пирог с капустой, 

или аудиосказку. С внуками постарше можно играть в компьютерные игры онлайн, 

а с малышами — вместе осваивать интернет-сервисы, позволяющие одновременно 
рисовать на экране. 

Пишите письма 

Это может показаться несовременным, но для детей поход на почту за марками — 

настоящее событие, не говоря уже о получении письма! Переписка с бабушкой и 

дедушкой — отличная мотивация для освоения грамоты. А старшие родственники 

могут удивить внуков секретной запиской, написанной невидимыми чернилами. 

Отправляйте посылки-сюрпризы 

Бабушка может прислать связанные ею варежки, а малыш — открытку, которую он 
сам украсил осенними листьями. 

Создавайте семейные альбомы 

В такой альбом можно вклеить фотографии и документы, связанные с событиями 

прошлых лет, написать несколько историй о прадедушке, который прошел войну. 

Или забавный рассказ о том, как бабушка в молодости выступала в самодеятельном 

театре, с фотографиями и сохранившейся афишей. Эти истории останутся с 
внуками на всю жизнь и будут представлять для них огромную ценность. 

Придумывайте ритуалы 

Предложите бабушке и внуку каждый вечер в одно и то же время смотреть на луну. 

В этот момент они будут чувствовать особую связь. 

Немного о дедушках 

Говоря о старшем поколении, мы обычно имеем в виду бабушек: именно они пекут 

пироги, вяжут носки, ругают молодых мам и чаще всего фигурируют в сказках. Но 



любящий, заботливый дедушка может стать для ребенка примером для 

подражания, учителем, героем и немного волшебником. Кто, как не он, научит 

внука играть в шахматы, свистеть и рыбачить? 

Пока папа занят на работе, именно дедушка помогает внукам сформировать 

правильное представление о роли мужчины в семье. У него всегда находится время 

на дела, интересные и девочкам, и мальчикам: забивать гвозди, чинить машину, 

собирать скворечник. Даже если дедушка давно не имел дела с маленькими детьми, 
помогите ему увидеть себя в новой роли — от этого выиграют обе стороны. 

 


