


Семья – это не только родители и 
дети. Большую или меньшую роль в ней 
часто играют бабушки и дедушки, а 
иногда и другие родственники. 
Независимо от того, живут они вместе с 
семьей или нет, их влияние на детей 
нельзя упускать из виду.



Виды бабушек

«Обычные» бабушки в основном заботятся 

о том, чтобы ребенок вовремя поел, погулял, 

покупался. Они не склонны вмешиваться в 

воспитательный процесс. Такие бабушки могут 

баловать внука сладостями, игрушками.



Бабушки «активные» практически 

полностью погружаются в воспитание 

малыша. Они гуляют с ребенком, 

помогают ему делать уроки, посещают с 

ребенком выставки или театры. Такие 

бабушки очень хорошо чувствуют, когда 

внуку нужна поддержка и оказывают ее.



«Отстраненные» и чисто 

«символические» бабушки 

практически не участвуют в 

воспитании ребенка. Такие бабушки 

встречаются со своими внуками 

несколько раз в год.



Функции прародителей 
в семье

• Постоянство

   Прародители воспринимают себя как 
символ стабильности, как 
интегрирующий центр, как 
сдерживающий фактор при угрозе 
распада семьи.



Функции прародителей 
в семье

• Семейная «национальная гвардия»

   Обычно ими движет желание принимать 
активное участие в жизни семьи и забота 
о подрастающем поколении. Они 
призваны быть рядом в трудный момент, 
оказывать поддержку в кризисной 
ситуации.



Функции прародителей 
в семье

• Арбитры 

Их действия направлены на сохранение и 
согласование семейных ценностей, что 
помогает сохранить связь между 
поколениями и способствовать 
разрешению внутрисемейных конфликтов.



Функции прародителей 
в семье

• Сохранение семейной истории 

Поддерживают преемственность между 
поколениями. Передача семейного 
опыта, сохранение семейных реликвий, 
семейных традиций и ритуалов 
является символом стабильности 
семьи, показателем того, что старшее 
поколение продолжается в младшем, 
это делает семейное существование 
людей более осмысленным.



Функции прародителей 
в семье

Духовно-нравственное развитие 
(передача духовных знаний, 
религиозных представлений, 
нравственных смыслов, семейных 
ценностей и установок и т.п.) – 

эта функция бабушек является 
одной из основных. 



    
      Спасибо за внимание!
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