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ВВЕДЕНИЕ 

Семья – это не только родители и дети. Значительную роль в ней часто 

играют бабушки и дедушки, независимо от того живут они вместе или 

отдельно, их влияние на семью очевидно.  

Бабушки и дедушки обладают определенными ресурсами для 

современной российской семьи. Эти ресурсы можно разделить на две 

группы: материальные и нематериальные. Материальные ресурсы: 

финансовая поддержка семьи. Нематериальные ресурсы: ресурс общения и 

воспитания, культурный ресурс. Эти ресурсы вносят существенный вклад в 

нормализацию жизнедеятельности  современной семьи. Поэтому мы считаем, 

что данная тема актуальна в настоящее время.  

В настоящее время на функционирование молодой семьи оказывают 

влияние много различных факторов. Это сказывается на общем самочувствии 

всех членов домохозяйства. Помощь, которую бабушки и дедушки 

оказывают современной семье, дает определенную уверенность и поддержку 

молодым супругам. Бабушки и дедушки помогают решить некоторые 

проблемы связанные с жилплощадью, с воспитанием и присмотром за 

детьми, оказание финансовой поддержки.  

Основной исследовательский вопрос, на который мы хотим получить 

ответ в нашей работе: как бабушки и дедушки влияют на жизнедеятельность 

современной российской семьи. 

Цель данной выпускной квалификационной работы – раскрыть 

ресурсы,  старшего поколения (бабушек и дедушек) в современной 

российской семье. Достижения данной цели требуется реализация 

следующих задач: 

1. Проанализировать основные проблемы семьи в современном 

российском обществе. 

2. Раскрыть особенности межпоколенных отношений в семье. 

3. Определить роль старшего поколения в современной российской 

семье. 
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4. Выяснить какую помощь оказывает старшее поколение (бабушки, 

дедушки) современной российской семье. 

5. Выяснить динамику участия старшего поколения (бабушек, 

дедушек) в современной российской семье. 

6. Раскрыть ресурсы старшего поколения (бабушек, дедушек) в 

современной семье. 

Объект: старшее поколение в семье (бабушки и дедушки).  

Предмет:  ресурсы старшего поколения (бабушек, дедушек) в 

современной российской семье. 

Методология исследования.  

Особое влияние на социологию семьи оказали следующие российские 

социологи: В. М. Медков, А. И. Антонов, А.Г. Харчев, М.С Мацковский, С.И. 

Голод. 

А также зарубежные ученые: Э. Берджесс, Ч. Локк, Л. Г. Морган, 

немецкий антрополог И. Бахофен, классики немецкого идеализма И.Кант и 

И. Фихте. Определенное влияние на социологию семьи оказала теория 

«социальных групп» Чарльза Кули.  

Тему поколения изучали следующие социологи: М.А. Исаева, М.Б. 

Глотов, С.Н. Зенкин, Б.В. Дубин, Ю.А. Левада, Т.В. Кузьменко, В.В. 

Семенова, К. Мангейм.  

Межпоколенные связи в социологии изучали следующие 

представители: Е.В. Фокина, М.В. Вдовина, Е.В. Гладникова, Е.В. Вовк, И.М. 

Ильинский, В.Т. Лисовский. 

Очень близка по теме нашей работы статья Гладниковой Е.В. «Обзор 

подходов к исследованию частных межпоколенных трансфертов», 

опубликованная в 2009 году. Эта статья посвящена теме межпоколенных 

трансфертов, которые представляют собой ресурсы, которые передаются от 

старшего поколения младшему и наоборот. 
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Эмпирическая база исследования: 

1. Вторичный анализ данных лонгитюда «Российский мониторинг 

экономического положения и здоровья населения» RLMS-HSE (1994-2014 

гг.; N=3375 - 4872) 

2. Анализ документов (материалы форумов, посвященных обсуждению 

роли старшего поколения в современной семье), N=5. 

Материалы исследования были дополнены изучением данных опросов 

общественного мнения (ФОМ, ВЦИОМ), а также других работ, близких по 

тематике. 

Структура работы: данная работа состоит из введения, двух глав, 

каждая из которых состоит из трех параграфов, заключения, списка 

литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1. СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

1.1. Проблемы семьи в современном российском обществе 

Сегодня семья проходит испытание на прочность. Причем эксперимент 

над ней проводит само общество. И все же при всех трудностях она живет и 

исполняет свои функции. 

И очень важно, что в настоящее время проблемы семьи и демографии 

находятся в центре внимания науки и общества. И связано это, в первую 

очередь с кризисом института семьи. 

В последнее время в структуре современной семьи произошли 

изменения: уменьшилось количество детей, сократились ее размеры, 

значимость близких теряет свое значение. Усугубляют ситуацию тенденция к 

разрушению нравственных устоев семьи, утрата жизненно важных 

человеческих ценностей, ослабление социально-психологического эффекта 

общности, а, как известно, он служит средством внутригрупповой 

сплоченности и взаимопонимания. Это не может не беспокоить, поскольку 

подобная тенденция направлена не на сплочение семьи, а на ее разобщение. 

В совокупности это приводит к антисоциальному поведению, алкоголизму, 

наркомании, росту детской преступности и безнадзорности, социальному 

сиротству, различного рода враждебности на национальной основе, и т.д. 

Отличительной чертой современной российской семьи является ее 

неустойчивость. Проблемы рождаемости связаны с тем, что вступление в 

брак происходит в позднем возрасте, растет число разводов. 

Так же в связи с проблемой рождаемости, происходит старение 

населения, с 1970 года люди в возрасте 65 лет составляют 7,8% доли всего 

населения России
1
. 

                                                           
1
 Баскова Н.А. Особенности подходов к решению демографических задач в современной 

России//Вестник Челябинского государственного университета.2008.№11.С.14 
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Очевидно, что состояние современной семьи является одновременно 

как следствием, так и причиной целого ряда процессов, происходящих в 

современном обществе. 

Сегодня происходит переход от типа семьи как ячейки общества, 

функционирующей для удовлетворения общественных потребностей, к 

современному типу семьи, который ориентируется, прежде всего, на 

самореализацию индивидов. 

В процессе трансформации института российской семьи изменяются 

основы ее функционирования и внутрисемейного взаимодействия, 

ценностные ориентации и жизненные приоритеты, матримониальные и 

прокреационные установки женщин и мужчин. 

Современная семья зависит от общественных процессов. В настоящее 

время в российском обществе существует экономический и духовный кризис. 

В связи с этим ценность семьи снижается. Следствием этого является угроза 

главной функции семьи – репродуктивной. Большинство молодых семей 

склоняются к тому, чтобы не заводить детей в настоящий момент, либо 

ограничиться всего одним ребенком. Одной из причин этого является 

отсутствие материальных средств для рождения, воспитания и содержания 

детей.  

Современной городской семье свойственна потребность не в детях, а в 

ребенке. Зарубежные и российские исследования показали, что для 

современной городской семьи наличие детей является психотравмирующим 

фактором, снижает уровень удовлетворенности браком, так как ухудшается 

экономическое состояние семей, увеличиваются бытовые нагрузки
2
. 

Снижение рождаемости обычно объясняют такими основными 

причинами:  

1) урбанизацией 

                                                           
2
 Гукова Е.Г. Социологический анализ устойчивости семьи в современной России // 

Домоводство, семья и семейная политика. М., 1997. С. 126 - 127 
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2) общим повышением благосостояния семьи (социальной группы, 

государства, этноса) 

3) успехами современной медицины в снижении детской смертности и 

в распространении и общедоступности надежных методов контрацепции и 

медицинского прерывания беременности 

4) общим снижением генетического здоровья населения, ведушего к 

росту бесплодных мужчин и женщин, особенно в "богатых" странах 

5) распадом традиционной семьи 

6) эмансипацией женщин, их вовлечением в трудовой процесс 

7) повышением культурного уровня населения 

8) наличием эффективной системы социальной защиты вообще, и 

пенсионной системы, в частности, – что делает ненужным заботу о старости 

9) религиозным фактором 

10) политикой правящих элит. 

В контексте существующих изменений в форме, функциях и роли 

семьи в обществе, возникет вопрос о выявлении основных направлений 

влияния на нее глобализации. Глобализация ведет к возникновению 

тенденций семейной трансформации и порождает определенные риски. 

Среди основных тенденций ее влияния на институт семьи следует выделить 

следующие: 

1. Распространение второго демографического перехода на 

развивающиеся страны и его завершение в развитых странах (при 

значительном различии экономической основы этого перехода в разных 

группах стран) 

2. Унификация форм семьи и стирание национально-культурных 

различий в семейной сфере 

3. Появление новой системы ценностей, в которой экономические 

ценности, утратив первоначальную связь с семейными, стали доминировать 

над последними 
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По данным социологического Левада - центра, на вопрос: «Что в вашей 

семье "не так"?» были получены следующие ответы: 

 низкие доходы - 69%; 

 плохое здоровье - 29%; 

 бытовые трудности - 17%; 

 усталость- 16%; 

 опасение потерять работу - 14%; 

 безысходность и плохое жилье - 12%; 

 невозможность дать детям хорошее образование - 9%; 

 нехватка свободного времени - 8%; 

 пьянство, наркомания - 2%; 

 плохие взаимоотношения в семье - 2%; 

 затруднились ответить - 9% 

В настоящее время современная семья находится в кризисе. Причиной 

этого являются глобальные и социальные изменения, рост мобильности 

населения, урбанизация, секуляризации и другие изменения, которые ведут к 

тому, что происходит расшатывание «семейных устоев»
3
. Эти и другие 

факторы способствуют падению семьи, в контексте социального института 

общества, меняется место семьи в ценностных ориентациях населения. 

Под воздействием изменений, происходящих в обществе, роль 

родителей в воспитании детей ослабляется. Это происходит из-за трудовой 

занятости обоих супругов, загруженности бытовыми проблемами, 

происходит переоценка ценностей, а так же нежелание и неумение 

заниматься с детьми. 

Причин кризисного состояния семьи существует не мало, условно их 

можно разделить на экономические и социальные. 

Экономические причины кризисного положения семьи: 

 потеря работы 

                                                           
3
Дарский Л.Е. Формирование семьи. М.2005.С.322 
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 невыплата заработной платы или пособий 

 низкий уровень оплаты труда 

Социальные причины: 

 алкоголизм 

 противоправное поведение 

 неблагоприятные жилищные условия
4
 

Исследование состояния семьи в современных условиях с 

необходимостью включает в себя как теоретико-методологическую, так и 

эмпирическую составляющую. В Республике Татарстан на протяжении 

нескольких лет проводился мониторинг социально-экономического и 

социально-психологического положения семей под эгидой Центра 

социально-психологической помощи населению Министерства социальной 

защиты республики. 

В качестве генеральной совокупности взято все российское общество, в 

качестве обследуемой совокупности - население Татарстана. Достоверность 

полученных результатов обеспечивалась статистическими данными; 

проведением в январе-феврале 1998 г. пилотажного исследования 300 семей 

в Республике Татарстан, а в ноябре 1998 г. пилотажного обследования 286 

семей, проживающих в трех поволжских республиках - в Татарстане, 

Чувашии и Марий Эл; проведением в феврале-марте 2001 г. полевого 

исследования состояния семьи как социального института с объемом 

выборки в 1968 семей, проживающих в 16 районах Республики Татарстан -7 

сельских и 9 городских, включая населенные пункты республиканского, 

районного и городского подчинения - Казань, Зеленодольск, Мамадыш и 

Кукмор. 

Обоснованность выводов подтверждается репрезентативностью 

выборки по основным характеристикам - полу, социальному и 

                                                           
4
Дарский Л.Е. Формирование семьи. М.2005.С.328 
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профессиональному составу и пространственной локализации. Исследование 

проведено в три этапа с обработкой методики и углублением его программы; 

полученные данные сравнивались с результатами аналогичных 

исследований. Применение корреляционного анализа позволило выявить не 

только внешние, количественные, но и внутренние, качественные признаки 

явления. 

По результатам данного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1) современная семья по преимуществу нетрадиционна, демонстрирует 

сознательный отказ от патриархальности, несмотря на отмеченные 

поведенческие и бытовые ее проявления в практике. Наблюдается тенденция 

к снижению нормы брачности. Четверть опрошенных не видит в семейном 

образе жизни исключительной ценности, около 12% живут в 

незарегистрированном браке. Между тем отмечена зависимость между 

репродуктивной функцией и официальной регистрацией брачных 

отношений. 

2) для респондентов семья стоит на первом месте, не смотря на 

изменения, происходящие в обществе. В иерархии ценностей взаимная 

материальная и психологическая поддержка членов семьи занимает первое 

место (61% респондентов). На втором месте оказалось создание нормальных 

материальных и бытовых условий жизнедеятельности индивида в семье (51% 

опрошенных). На третьем месте - ценность любви и заботы о ближнем (47%), 

на четвертом - функция продолжения рода (43%), на пятом - возможность 

чувствовать себя полноценным человеком (33% респондентов). Иными 

словами, исследование зафиксировало такие тенденции, как первенство 

интимно-личностных мотивов, доминирование материально-экономического 

фактора в функционировании семейной группы. 
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3) трудности с жильем породили многопоколенные, расширенные семьи, 

от которых российский социум ушел в процессе индустриализации 

производства и индивидуализации массового сознания в последней трети 

ушедшего века. Отсутствие нормальных жилищных условий поставило 

россиян перед необходимостью ограничения числа детей. Респонденты, 

имеющие двух детей, как показал статистический анализ, не удовлетворены 

экономическим уровнем жизни в семье в большей степени, нежели 

респонденты с одним ребенком. Социально-экономический кризис заставил 

семью пойти на многочисленные жертвы. Основными стратегиями стали 

экономия во всем и поиск дополнительного заработка. В этих условиях отказ 

от вступления в официальный брак при его фактическом наличии, 

сокращение рождаемости стали естественными явлениями. 

Таким образом, самой значительной проблемой для молодых семей в 

современном российском обществе является нехватка материальных средств. 

Низкие доходы заставляют повременить с заключением брака, рождением 

ребенка и т.п. молодые люди не хотят зависеть от родителей, но им не 

хватает материальных средств для того, чтобы сыграть свадьбу своей мечты, 

а после этого переехать в собственный дом и завести детей. Не имея 

возможности осуществить свои мечты, молодые люди откладывают брак  и 

создание семьи на неопределенный срок. Конечно государство осуществляет 

поддержку молодых семей, реализуя ее в различных программах, но исходя 

из социологических исследований, для молодых люде этого недостаточно
5
. 

 

 

 

  

                                                           
5
 Карцева Л.В. Модель семьи в условиях трансформации российского 

общества//Гендерная социология. Проблемы семьи. 2003г.№5. С.8-10 
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1.2 Межпоколенные отношения в семье 

Говоря о проблеме поколений в современной семье, следует 

рассмотреть основные определения, которые социологи дают этому понятию.  

Поколение – определенное положение в социуме, специфическая 

взаимосвязь между его представителями и единство различных в возрастном 

отношении социальных групп
6
. 

Поколение – объективно складывающаяся социально-демографическая 

и культурно-историческая общность людей, объединенных границами 

возраста и общими условиями формирования и функционирования в 

конкретно-исторический период времени. Поколению присущи типичные 

антропогенетические, социально-психологические, идейно-нравственные, 

этнокультурные характеристики, сходные духовные ценности, социальный 

опыт и образ жизни
7
. 

Б.Дубин считает поколение нормативной рамкой воображаемого 

соотнесения с другими по горизонтали, такими как ты. В понимании Дубина, 

поколение – это внутрикультурная форма, в которой социальные сходства и 

отличия сокращаются из-за преобразования их на привычный и 

традиционный язык в соответствии с родственными связями, это не зависит 

от возраста. 

В древние времена, термином поколение обозначали потомков, 

сверстников и современников. 

Существует несколько подходов к пониманию понятия поколение: 

 Антропологи, юристы: важным является генетические 

характеристики людей и ступень в происхождении от общего предка. 

 Этнографы: поколение – возрастная группа определенного 

этноса, представители группы имеют общие традиции и институциональные 

предписания. 

                                                           
6
 Мангейм К. Проблема поколений. 1952. С. 292 - 295 

7
 Глотов М. Б. Поколение как категория социологии // Социологические исследования. 

2004. №10. С. 42 - 48 
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 Историко-культурологический подход: поколение – совокупность 

людей, которые активно участвуют в конкретных исторических событиях, 

которые имеют общие духовно-нравственные идеалы и являются носителями 

определенного типа субкультуры. 

 Социально-демографический подход: поколение – 

сосуществующие и воспроизводящиеся одна из другой возрастные группы. 

 Социологический подход: поколение – социальная общность 

людей в конкретных возрастных границах, им характерны похожие условия 

социализации и жизнедеятельности, типичные потребности и ценностные 

ориентации. 

К.Мангейм считал, что смена поколений – универсальный процесс, 

который предопределен биологическим ритмом человеческой жизни. В 

результате этого процесса старые участники культурного процесса 

вытесняются новыми,  по мере передачи накопленного культурного 

наследия. 

Также важна общность местоположения представителей поколения. По 

мнению Мангейма, современники должны совместно участвовать в общем 

действии и получать сходный опыт. Субъективным фактором является 

приятие определенных исторических идей в результате процесса 

социализации. 

Изначально, научный интерес к  проблемам между поколениями и их 

анализ появился во второй половине 19 века в западноевропейской 

литературе.  В социальной философии того периода, к понятию «поколение» 

относилось несколько определений, актуальных и в настоящее время: 

1) биолого-генетическое или демографическое понимание, состоящее в 

разделении возрастных поколений родителей и детей в качестве некоторой 

константы, не зависящей от состояния общества. 

2) позитивистско-натуралистическое определение поколения как 

пространственно-хронологической общности, где определенная возрастная 
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группа рассматривается в контексте в пространстве своей пространтвенной и 

временной локализации. 

3) романтико-гуманитарное или культурно-историческое видение 

поколения как идейно-духовной общности, основанной на культуре народа и 

его ценностях, подтвердивших свою историческую устойчивость. В 

культурно-исторической трактовке подчеркивается, что поколения 

формируются с различной скоростью, отвечающей скорости социальных 

изменений. В этой концепции количественное понятие длительности 

существования поколений определяется как средняя возрастная разница 

между родителями и детьми в данный исторический период. 

4) историко-политическая трактовка поколения. Поколение – временно 

складывающиеся или господствующие общности на отдельном историческом 

отрезке
8
. 

Социальный институт в общем виде – это способ организации, 

упорядочивания и регуляции социальной реальности. В контексте семьи это 

проявляется через поколенческие отношения и взаимодействия. В этом 

случае явление, которое можно считать простым и непосредственно 

воспринимаемым – это социальное действие. Когда одни действия члена 

семьи касаются других индивидов, их интересов, судеб, целей, желаний, 

приводят к обмену с ними какими-то результатами деятельности и в силу 

этого вызывают у них как у социального окружения какую – либо реакцию. 

Именно это порождает социальное взаимодействие. Источниками 

социального действия являются определенные цели, потребности, интересы 

представителей разных поколений, их достижение зависит от других членов 

семьи. Зависимость, которая реализуется через социальное действие, дает 

социальную связь между отдельными представителями поколений семьи, их 

социальное взаимодействие и проявляется в функционировании семьи. 

                                                           
8
 Исаева М.А. Поколение //Знание. Понимание. Умение. 2011 №1 с. 22-24 
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За последнее время произошли изменения в российском обществе, 

касающиеся всех сфер жизни человека: экономическая, социальная, 

политическая, культурная. Произошедшие изменения повлекли за собой 

последствия, такие как смена экономического строя, пропаганда западных  

образцов отношений между людьми, которые не всегда понимает и 

принимает российское общество. 

Изучив тему межпоколенных отношений, можно выделить ряд 

проблем, которые касаются противоречивого характера отношений, начиная 

с конфликтов, заканчивая даже разрывом отношений между поколениями. 

Межпоколенческие отношения в семье имеют свои особенности, и их 

специфика кардинально отличается от отношений между поколениями в 

обществе. Так, в семье они менее противоречивые, в них больше гармонии и 

взаимопонимания между поколениями. 

Согласно данным исследований фонда «The Annie E. Casey 

Foundation», который занимается помощью детям и выступают за лучшее 

будущее детей из неблагополучных семей в США, по большей части семьи, 

где представители всех трех поколений живут вместе под одной крышей, 

являются семьями с низким уровнем дохода, малообеспеченными семьями. 

Старшее поколение (бабушки, дедушки) выступают в качестве воспитателей 

для детей или опекунов, когда возникают сложные обстоятельства для семьи: 

когда отсутствуют родители, либо у них не хватает времени на воспитание 

ребенка, бедность, безнадзорность, смерть родителей и ряд других серьезных 

проблем. Говоря о семьях, которые живут отдельно от старшего поколения 

(бабушек, дедушек), то в этих семьях бабушки и дедушки тоже помогают 

своим внукам. По данным, проведенного в 2002 году исследования, они 

оказывают существенную материальную помощь своим внукам: 52% - 

помощь внукам с оплатой за обучение; 45%-помогают внукам с оплатой 

проживания; 25%-помогают внукам  с оплатой медицинского обслуживания. 
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Для многих бабушек и дедушек время, которое они проводят с 

внуками, приносит удовлетворение, радость и положительные эмоции. 

Можно выделить четыре роли, выполняемые бабушками и дедушками: 

1) роль стабилизаторов отношений в семье; 

2) активная роль в жизни семьи; 

3) роль арбитров, которые примиряют поругавшихся внуков и детей, 

так как считаются опытнее и мудрее; 

4) роль хранителей семейных традиций. 

Делая обзор зарубежные исследования,  на тему межпоколенных 

отношений в семье, мы можем сделать следующие выводы: 

 Представители старшего и младшего поколения, которые живут 

раздельно друг от друга, общаются довольно часто между собой. 

 В большинстве семей между поколениями присутствует 

преемственность. 

 Семья активно заботится о старшем поколении, ухаживая за 

старыми и больными бабушками, дедушками. 

 Практически все члены семьи считают, что поддержание 

отношений между поколениями это действительно важно. 

Межпоколенные связи – процесс, предполагающий передачу опыта от 

одного поколения другому. При этом межпоколенная связь – это показатель 

сплоченности, соединенности разных поколений, передача опыта может 

осуществляться, как от предков потомкам, так и наоборот. 

Особенности межпоколенных связей оказывают свое влияние на 

каждого представителя семьи и на семью в целом. Исходя из этих 

особенностей, формируются особенности общения с окружающими, способы 

преодоления трудностей, особенности взаимоотношений родителей и детей. 

Сохранение преемственности в воспитании дает возможность заимствования 

эффективных воспитательных моделей, отталкиваясь от опыта старших 

поколений, что дает больше уверенности родителям. Но есть и другая 

сторона, происходит перенос моделей воспитания, существовавших в семье 
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бабушек и дедушек, такие модели не всегда подходят для воспитания детей в 

современном обществе. 

Социокультурная среда межпоколенных отношений обуславливается 

двумя критериями: сокращение дистанции между поколениями или 

дистанцинирует поколения, что приводит к кризису. 

Из вышеизложенного мы можем сделать вывод, что в структуре 

современной семьи межпоколенные связи и отношения являются 

неотъемлемой частью, не смотря на социальные, демографические, 

экономические, культурные изменения. Проблема поколений обостряется в 

периоды общественных изменений, государственного реформирования и 

осуществления модернизации страны. Конкретно для России этот вопрос 

имеет два измерения: общероссийское и региональное, это также зависит от 

этнических факторов. 

Поколения делятся на основе ценностей, которые разделяют люди, 

родившиеся в определенный исторический период и воспитанные в пределах 

семейной парадигмы, которая сформировалась под воздействием 

определенных событий: политические, экономические, технологические и 

социальные. 

Личные отношения прародителей (бабушек и дедушек) и их детей и 

внуков, воздействие бабушек и дедушек на младших членов семьи, их вклад 

в воспитательный потенциал семьи трудно оценить однозначно. Сложные и 

противоречивые отношения связывают подчас родителей и их взрослых 

детей и внуков. Психологический климат в семье и характер влияния на 

ребенка зависят от качества этих взаимоотношений. 

Есть семьи, в которых отношения между молодыми родителями и 

бабушкой с дедушкой налаженные и гармоничные. Также есть семьи, где 

между ними возникают конфликты. Межпоколенные конфликты в семье – 

это, прежде всего, конфликты между родителями и детьми, прародителями и 

внуками. Очевидно, что к межпоколенным можно отнести конфликты между 

родительской и молодой семьями, а также между членами семьи, которые 
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постоянно или на определенный срок юридически приравнены к кровным 

родственникам. 

Основой межпоколенных конфликтов могут служить различные 

факторы, такие как: 

1) поколенные противоречия (разница в возрасте) 

2) семейно – групповые (борьба за лидерство) 

3) семейно – институциональные (реализация репродуктивной функции 

и социализации) 

4) личностные 

5) гендерные 

6) статусные 

7) материальные
9
 

Опрос городского и сельского населения внутрисемейной культуры 

отношений со стариками, проведенный фондом «Общественное мнение» в 

2005 году, показал, что на сегодняшний день в российском обществе нет 

однозначной нормы, предписывающей совместное либо раздельное 

проживание молодых и пожилых членов семьи. Ответы респондентов на 

вопрос, каких сторон - положительных или отрицательных - больше в 

ситуации, когда пожилые люди живут вместе со своими детьми и внуками, 

разделились почти поровну (хотя второй вариант наши сограждане все же 

выбирали чуть чаще). Когда речь идет об интересах пожилых людей, больше 

плохого для них в совместной жизни с детьми и внуками видят 40%, а 

больше хорошего - 36% респондентов. Когда речь идет о детях и внуках, 

больше плохого в совместном проживании с пожилыми родственниками 

видят 43%, а больше хорошего - 34%. Как видим, по мнению опрошенных, и 

                                                           
9
 Литвинова О.В. Проблема формирования семейной индентичности как фактор 

неконфликтного взаимодействия между поколениями в семье //Личность, семья и 

общество: вопросы педагогики и психологии. 2014. № 36. С.13 
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старики, и молодые примерно в равной степени выигрывают и проигрывают 

от проживания под одной крышей
10

. 

В целом пожилые и молодые люди демонстрируют довольно схожие 

представления относительно благоприятности и неблагоприятности 

совместного проживания. 

А вот в тех случаях, когда бабушки/дедушки и внуки рассуждают о 

совместном проживании не гипотетически, а исходя из личного опыта, их 

оценка меняется, и взгляды поколений на ситуацию расходятся. В ситуации 

совместного проживания каждая из сторон начинает считать, что основные 

выгоды получает другой и что он лично отдает больше, чем получает, - 

благодатная почва для конфликтов. 

Анализ межпоколенных конфликтов, их сущности, специфики, причин, 

форм проявления, последствий, способов урегулирования и профилактики 

имеет большое значение как для вы- работки семейной политики, так и для 

понимания особенностей социальной структуры современного российского 

общества, института семьи и социальных процессов, происходящих в сфере 

взаимодействия поколений. В 2003 г. сотрудниками кафедры теории и 

методики социальной работы Московского государственного университета 

сервиса был проведен социологический опрос на тему "Межпоколенные 

конфликты в современной семье". 

Анализ результатов исследования показал, что многие опрошенные 

вполне довольны своими взаимоотношениями с родителями (49% довольны, 

32% не совсем довольны), детьми (соответственно 36 и 26%), членами семьи 

из числа старшего поколения (36 и 17%), внуками (17 и 6%), супругом (36 и 

27%). Отношениями с другими родственниками респонденты довольны реже 

(31 % до- вольны, 45% - нет). Большинство опрошенных (62%) считают свою 

                                                           
10 Цит. по: Вовк Е. Старики в семье: особенности межпоколенческого взаимодействия // 

Отечественные записки. 2005. № 3. С. 178–180. 
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семью в целом благополучной (не совсем благополучной - 28%). Назвали 

себя счастливыми людьми 43% респондентов. Еще 40% считают себя 

счастливым человеком лишь иногда, а 6% совсем не счастливы. В семьях 

многих опрошенных случаются конфликты различной интенсивности. Одни 

респонденты говорили о том, что конфликты в их семьях происходят время 

от времени. Чаще всего конфликтующими сторонами здесь являются 

родители и дети (41%), реже - деды и внуки (19%), супруги (24%), дети 

(12%), другие члены семьи (32%). 38% респондентов указали на частые 

конфликты в своей семье между родителями и детьми, 9% - между дедами и 

внуками. Половина опрошенных утверждают, что в их семьях 

межпоколенные конфликты случаются редко, и они кратковременны, 21% - 

что они кратковременны, но часты. У 11% конфликты нечасты, но 

продолжительны, а у 5% межпоколенные столкновения в семье случаются 

часто и длятся долго. Большинство респондентов - сторонники равноправных 

отношений между семейными поколениями (44%), а 34% полагают, что в 

этом вопросе все зависит от обстоятельств. Мнения о том, что младшие 

должны подчиняться старшим, придерживается только пятая часть 

опрошенных. 

Осложняют взаимодействие между членами семьи и являются 

конфликтогенными факторами напряженные отношения одного из супругов 

с родителями другого супруга - например, свекрови и снохи (25%), тещи и 

зятя (20%). Нередко к конфликтам приводит подстрекательство посторонних 

(19%). Различные проблемы в поведении и взаимодействии родителей также 

усугубляют напряжение в межпоколенческом общении; 35% опрошенных 

назвали в качестве причины конфликтов неправильное воспитание детей, 

24% - напряженные супружеские отношения, 31% - развод или раздельное 

проживание родителей, 15% - их вступление в повторный брак. Даже смерть 

одного из супругов служит, по мнению 6% опрошенных, причиной 

конфликтов. Хотя и в меньшей степени, но также иногда препятствуют 

взаимопониманию поколений в семье обстоятельства, связанные 
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непосредственно в детьми. Отсутствие или, наоборот, рождение детей 

(внуков) в этом качестве отметили соответственно 11 и 7% опрошенных, 

конфликты братьев и сестер - 9%
11

.  

В связи с уменьшением числа расширенных, многопоколенных семей и 

все большим распространением нуклеарного типа семьи в России влияние 

старшего поколения на планы молодых супругов относительно детей 

невелико. При этом характерные для распада многопоколенной семьи 

ослабленные и конфликтные отношения между родителями и детьми могут 

негативно сказаться на репродуктивных планах последних. Разрыв 

отношений молодых супругов с родителями, неудовлетворительные 

отношения между ними приводят к низким репродуктивным установкам. 

Согласно результатам исследования, проведенного в Нижнем Новгороде 

(2010 г.), респонденты, охарактеризовавшие свои отношения с родителями 

как неудовлетворительные, имеют более низкие репродуктивные установки. 

А респонденты, имеющие более гармоничные отношения со своими 

родителями, желали бы иметь в семье больше детей.  Таким образом, на 

репродуктивные планы супругов могут повлиять представители старшего 

поколения семьи, как в процессе формирования репродуктивной установки, 

так и в создании условий еѐ реализации. Однако это влияние старшего 

поколения в сравнении с другими факторами менее значимо. 

Несмотря на возникающие конфликты между молодыми родителями и 

старшим поколением, нельзя не отметить влияние, которое бабушки и 

дедушки оказывают на ребенка. Многопоколенная семья помогает получить 

более широкое и глубокое представление об окружающем мире и многих 

явлениях, происходящих в нем. Так же ребенок может сделать сравнение, как 

было раньше и как сейчас, что немало важно для его развития. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что межпоколенные связи 

– это неотъемлемая часть нормального функционирования семьи. Старшее 
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 Вдовина М.В. Межпоколенные конфликты в современной российской семье. 2005. С. 

37-39 
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поколение располагает ценным опытом, который они передают младшему 

поколению. Взаимопомощь между поколениями является основой для 

стабильной семьи.   

Происходящие в семье конфликты являются неотъемлемой частью 

взаимоотношений, так как разные поколения имеют свою точку зрения на 

происходящие семейные ситуации. Сейчас влияние старшего поколения 

(бабушек, дедушек) на современную семью снижается, это объясняется тем, 

что последние всѐ чаще живут отдельно от своих родителей и 

самостоятельно обеспечивать свою семью, а так же решать возникающие 

проблемы без посторонней помощи. 
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1.3 Старшее поколение в современной российской семье 

Понятие поколение имеет несколько определений, которые 

различаются по значению. В.Т. Лисовский дает определения поколению 

через различные характеристики: 

1) демографическое поколение – группа людей одного возраста, 

которые родились в одно время и которые образуют возрастной слой 

населения. 

2) антропологическое поколение – общность людей, которые имеют 

общих предков
12

. 

Так же Ю.Р. Вишневский писал о различных опредлениях термина 

«поколение»: 

1) поколение – это возрастная группа, которая имеет четкие возрастные 

границы. 

2) поколение – это группа сверстников, которые обладают 

типологическими признаками.  

С давних времен и по настоящее время внутри семьи совершается 

постоянный обмен материальными и нематериальными ресурсами.  

Зачастую бабушки и дедушки считают своим долгом помогать молодой 

семье, используя при этом различные ресурсы: материальные, духовные, 

физические. 

Бабушки и дедушки в семье – это поколение, которое располагает 

большими человеческими и социальными ресурсами, они обладают богатым 

жизненным опытом и знаниями. Дать совет, помочь в решении проблемы всѐ 

это неотъемлемая часть семейных взаимоотношений между старшим и 

младшим поколениями.  

Рассмотрим ресурсы, которыми обладают бабушки и дедушки для 

современной российской семьи: 

                                                           
12

 Лисовский А.В., Лисовский В.Т. В поисках идеала: Диалог поколений. Мурманск, 

1994.С.13-14 
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1) Ресурс общения и воспитания. Общение с бабушкой и дедушкой 

позволяет ребенку удержать связь с прошлым, иметь более четкое 

представление о жизни его предков. У него возникает более четкое 

представление  о жизни его предков. У него возникает более глубокая 

пространственно-временная перспектива, в результате чего его картина мира 

будет отличаться от картины мира ребенка, незнающего историю развития 

семьи и своего места в ней. 

Также нельзя забывать, что чаще ребенок больше времени проводит с 

бабушками и дедушками, чем с мамой и папой, тем самым у него 

складывается ощущение, что бабушка и дедушка являются главными людьми 

в егo жизни. Но такие близкие отношения с бабушкой и дедушкой не всегда 

положительны, существует и другая сторона медали. Бывает и такое, чтo 

бабушка берет на себя функции мамы и начинает вмешиватьcя в 

вoспитательный процеcс даже тогда, кoгда рoдители уже оповестили ребенка 

о его наказании и дали понять, что это не обсуждается. В таком случае 

бабушка или дедушка будут пытаться поменять решение, тем самым 

подрывая родительский авторитет. 

В ходе общероссийского опроса городского и сельского населения, 

проведенного Фондом «Общественное мнение»
13

, респондентов спросили, 

что на их взгляд, лучше: когда бабушки и дедушки как можно больше 

участвуют в воспитании внуков, когда они принимают ограниченное участие 

в воспитании или когда не участвуют в нем вообще. В большинстве своем 

опрошенные склонны считать, что воспитание подрастающего поколения – 

не стариковское дело и не их забота. Треть респондентов (33%) согласились с 

мнением, что участие бабушек и дедушек в воспитании подрастающего 

поколения должно быть максимально возможным. Но только половина из 
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 Цит. По: Вовк Е. Старики в семье: особенности межпоколенческого взаимодействия // 

Отечественные записки. 2005. № 3. С. 180–181. 
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них подразумевали собственно воспитание и ссылались на ценность опыта, 

который старики могут передать внукам (15%). 

Вместе с тем большинство опрошенных (51%) высказываются за 

ограниченное участие прародителей в воспитании внуков. И не только 

потому, что пожилые люди, по их мнению, будут давать «неправильное», 

устаревшее воспитание (11%) или избалуют внуков, помешают их 

взрослению (8%). Участники опроса указывали на то, что воспитание детей – 

это в первую очередь родительская забота (16%). 

Опрос городского и сельского населения внутрисемейной культуры 

отношений со стариками, проведенный фондом «Общественное мнение» в 

2005 году, показал, что большинство опрошенных склонны считать, что 

воспитание подрастающего поколения - не стариковское дело и не 

стариковская забота. Треть из них (33%) согласились с мнением, что участие 

бабушек и дедушек в воспитании подрастающего поколения должно быть 

максимально возможным. Но только половина из них подразумевали 

собственно воспитание и ссылались на ценность опыта, который старики 

могут передать внукам (15% от всех опрошенных). Остальные же, как 

правило, говорили не столько об участии в воспитании, сколько о 

выполнении бабушками и дедушками роли нянек и сиделок (9%). Участники 

опроса указывали и на то, что воспитание детей - это в первую очередь 

родительская забота (и, дескать, не следует переваливать ее на чужие плечи: 

"а родители на что? Это их обязанность"; "пусть родители сами поднимают 

детей" - 16%), что у стариков должна быть собственная жизнь ("надо еще и 

для себя найти свободное время, не только для внуков" - 1%).Важно, что по 

поводу участия стариков в воспитании внуков мнения разных поколений 

сходятся - и в ответах на закрытые, и в ответах на открытые вопросы 

молодые и пожилые респонденты отвечали сходным образом: молодые 

ограничивают участие бабушек и дедушек в воспитании, а те и не стремятся 

на таковое участие претендовать. Но при этом только 5% респондентов 
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готовы полностью отстранить или полностью отстраниться от воспитания 

внуков
14

. 

2) Культурный ресурс. Прародители способствуют передаче традиций, 

культурных норм и ценностей, этических принципов, то есть всего того, чего 

не хватает в современном обществе. Для детей из многопоколенных семей 

характерно более глубокое (по сравнению с детьми из нуклеарных семей) 

понимание таких представлений, как дружба, счастье, хорошее и плохое. 

Больше половины семей живут отдельно от бабушек и дедушек, 

поэтому передача традиций из поколения в поколение происходит не в 

полной мере, по сравнению с тем, как это происходило в прошлом. 

3) Материальный ресурс. При материальной помощи выполняются 

такие функции, как перераспределение доходов для поддержания 

приемлемого уровня жизни того, кто принимает, инвестиции. 

На реализацию данного ресурса влияют различные факторы: 

 Доход членов семьи 

 Занятость  

 Структура семьи 

 Культурные и гендерные аспекты. 

Из этого следует вывод, что старшее поколение  одна из главных 

составляющих семьи. Вклад старшего поколения в семейную жизнь 

обуславливается многими ресурсами. Они оказывают необходимую 

поддержку, в которой нуждается современная семья. Несмотря на то, что 

сегодня большинство семей живут отдельно от бабушек и дедушек, многие 

представители старшего поколения всѐ равно оказывают всю возможную 

помощь своим детям и внукам.  

Из вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, что большие 

патриархальные семьи в настоящее время встречаются очень редко. 
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Достаточно часто современная семья живет отдельно от старшего поколения 

(бабушек, дедушек). Тем самым участие бабушек и дедушек в воспитании 

внуков, помощь молодой семье в ведении хозяйства и участие в 

жизнедеятельности семьи в целом сокращается. 

Старшее поколение является носителем и хранителем семейных 

ценностей и традиций, которые они передают младшему поколению. Для 

воспитания ребенка это является неотъемлемой частью. Современные 

родители не имеют возможности проводить много времени с детьми из-за 

многих факторов, таких как: частая занятость на работе, для материального 

обеспечения семьи; усталость; решение бытовых проблем. Поэтому бабушки 

и дедушки стараются помогать современным семьям. 

Помощь старшего поколения проявляется в различных аспектах, таких 

как: 

 Финансовая поддержка 

 Помощь в воспитании внуков 

 Помощь в хозяйственной деятельности 

 Решение бытовых проблем 

Разрыв межпоколенческих связей является причиной, по которой 

современная молодежь утратила тот духовный опыт, который имеет старшее 

поколение. Последствием этого фактора являются более глобальные 

проблемы, такие как: обострение конфликтного потенциала общества в 

целом, а так же нет активного прогресса в различных сферах (культурной, 

духовной, материальной). 

В настоящее время в российском обществе молодое поколение не 

считает ценности старшего поколения образцом к которому надо стремиться. 

Сейчас у каждого поколения свои идеалы, образ жизни и мышления. Это 

является причиной разрыва между поколениями, что негативно сказывается и 

на семейной жизни. Несогласие с точкой зрения одного из членов семьи 

вызывает конфликт, но конфликт между представителями разных поколений 

ощущается сильнее и наносит вред микроклимату в семье. 
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Обострение отношений между поколениями приводит к различным 

социальным явлениям. Так, по результатам опроса россиян, проведенного в 

2006 году видно с чем представители старшего и младшего поколения 

связывают обострение отношений между поколениями: 

1) трансформация института семьи – 41,2% 

2) духовный кризис общества – 30,1% 

3) социально – экономический кризис и политическая нестабильность – 

28,6% 

4) результаты научно – технического прогресса – 27,1%
15

 

Исходя из этих данных, мы видим, что в обществе существует 

серьезная проблема, связанная с тем, что семья, являясь транслятором 

межпоколенческих связей, утрачивает одну из своих основных функций – 

стабилизация отношений между разными поколениями. 

Семья, как основной трансферт взаимопомощи между ее членами, в 

настоящее время терпит демографические, социально – экономические и 

культурные изменения.   

Таким образом, главным фактором единства семьи являются 

межпоколенные связи. Одним из факторов психологического климата в 

семье является поддержание отношений между поколениями. 

Межпоколенные взаимоотношения в семье являются одним из индикаторов 

состояния современной семьи. Но в настоящее время ситуация 

межпоколенческих отношений находится на грани кризиса, что не может не 

сказаться на состоянии семьи в целом и каждого ее члена. 

Старшее поколение (бабушки, дедушки) обладают ценными ресурсами 

в современной семье. Тем самым оказывая необходимую поддержку 

молодым родителям и внукам.  

                                                           
15

 Цит. по: Кравчук П.Ф., Шкарина Ю.Ю. Молодежь и преемственность культуры 

//Социология. 2008. №2. С. 227 
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Современной семье необходимо сохранять отношения между 

поколениями, так как младшее поколение нуждается в первую очередь в 

культурном и духовном ресурсе старшего поколения. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА УЧАСТИЯ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК В ЖИЗНИ 

РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ 

2.1. Помощь старшего поколения (бабушек, дедушек) современной 

семье 

В современном меняющемся мире, взаимоотношения в семье 

соответственно меняются тоже. Всѐ меньше семей, где несколько поколений 

живут вместе пoд oдной крышей. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенного в 

2005 году, выборка составила 1600 человек, только 14,17% респондентов 

проживают по 3-4 поколения вместе - супруги, их дети, родители супругов 

(бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки). Большинство из числа 

респондентов этой категории оценивают материальное положение своей 

семьи, как плохое и очень плохое (18,45%). Исходя из того, что процент 

семей, проживающих вместе по 3-4 поколения, не высокий, бабушки и 

дедушки реже принимают участие в воcпитании внукoв. Данная гипотеза 

подтверждается исследованием Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в 2008 году
16

. Были  

представлены данные о том, кто занимается воспитанием детей в российских 

семьях и что самое главное в воспитании. В большинстве современных 

семей воспитанием детей занимаются отец и мать в равной степени (41%) 

или же вся семья, включая бабушек и дедушек (21%). Воспитателя, няню 

нанимают менее 1% опрошенных. Только 13% респондентов считают, что 

обязанности воспитания детей родители должны делить с бабушками и 

дедушками.  

Несмотря на то, что бабушки и дедушки чаще всего не занимают  

активную позицию  в воспитании внуков, родители ребенка, в особенности 

молодые, склонны рассчитывать на помощь бабушек и дедушек. В октябре 

2014 года Фонд общественное мнение опубликовал результаты 

                                                           
16

 Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведѐн 24-25 мая 2008 г. Опрошено 

1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. 

Статистическая погрешность не превышает 3,4%. 
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исследования, тема которого «Оптимальный возраст для рождения детей»
17

, 

респонденты рассуждали о наилучшем возрасте для рождения ребенка. 

Впервые становиться мамой, по мнению россиян, лучше в 21–24 года, а 

папой – в 25–28 лет. Ранним рождение первого ребенка считается до 17 лет 

для девушек и до 19 лет для юношей. В том, чтобы родить ребенка рано, 58% 

россиян видят больше минусов, чем плюсов. Высказывания о помощи 

бабушек и дедушек есть как в позитивных, так и в негативных ответах на эту 

тему. По результатам опроса, 1% респондентов считают, что с воспитанием 

ребенка могут помочь бабушки и дедушки: «Бабушки и дедушки помогают 

воспитывать», «Если есть родители, помогут воспитать», «Ребенка возьмут 

бабушка и дедушка», «Родители могут помочь». На вопрос «Какие минусы 

есть в «раннем» рождении ребенка?» 5% респондентов ответили, что забота о 

ребенке ложится на бабушек и дедушек: «Все заботы ложатся на бабушек и 

дедушек», «На плечи бабушек и дедушек лягут воспитание и содержание», 

«Присмотром за детьми занимаются бабушки», «Приходится родителям 

заниматься их детьми».  

Кроме этого не маловажна и материальная помощь. Молодая семья с 

ребенком часто нуждается в финансовой поддержке от родителей, так как в 

настоящее время расходы на питание, одежду, обучение ребенка достаточно 

высоки.  

В статье Гладниковой Е.В. «Межпоколенные трансферты: направление, 

участники и факторы, их определяющие» рассматривается исследование, 

целью которого было выявить основные факторы, которые влияют на 

поведение домохозяйств в сфере межпоколенных трансфертов
18

. 

                                                           
17

 Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 5 октября 

2014. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту 

жительства. Статпогрешность не превышает 3,6% 
18

 Под материальными межпоколенными трансфертами здесь понимаются деньги, 

ценности и другие 

дорогостоящие подарки, переданные безвозмездно родителями детям или наоборот. 

Рассматриваются только материальные трансферты между людьми, не принадлежащими 

одному домохозяйству.  

http://corp.fom.ru/tehnologii/fomnibus.html
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В качестве информационной базы использовались результаты первой 

волны исследования «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и 

обществе (РиДМиЖ)» (Generation and Gender Survey, GGS)
19

. РиДМиЖ 

является международным исследованием и предполагает три волны с 

интервалом 3 года. Первая волна в России была проведена летом 2004, 

вторая — весной-летом 2007 года. В рамках каждой волны опрошено более 

11 тысяч домохозяйств, исследование репрезентативно по всей России. 

Единицей опроса является индивид в возрасте 18–79 лет (выбирался 

случайным образом из членов домохозяйства) на первом этапе и в возрасте 

18–82 года на втором. 

Поскольку предметом данной статьи выступают межпоколенные 

трансферты, в анализ были включены лишь данные об оказании помощи 

детям респондента, получении помощи от них, а также передаче помощи 

родителям респондента и получении помощи от них. Таким образом, 

существуют две пары, в которых присутствует старшее и младшее 

поколения: (1) респондент (старшее) и его дети (младшее), (2) родители 

респондента (старшее) и респондент (младшее). 

Исследование показало, что основное направление материальных 

межпоколенных частных трансфертов — от старшего поколения к 

младшему. Причем родители помогают детям не только чаще, но и больше (в 

денежном измерении). Женщины находятся в более выгодном положении: 

матери получают помощь чаще отцов, а дочери чаще сыновей. 

Домохозяйства крайне редко участвуют в межпоколенном обмене ресурсами 

более чем в одной роли, в большинстве случаев они являются или донорами, 

или акцепторами. 

Дети с большей вероятностью получают материальную помощь от 

родителей, если они находятся в молодом возрасте, обладают высоким 

                                                           
19

 Это российское обследование в рамках международной программы «Поколения и 

Гендер» было проведено Независимым институтом социальной политики (Москва) при 

финансовой поддержке Пенсионного фонда Российской Федерации и Научного общества 

Макса Планка (Германия). 
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уровнем образования, обучаются, проживают в городе, имеют как можно 

меньше (или не имеют вообще) братьев и сестер, не имеют партнера, 

материально малообеспеченные, имеют обоих родителей и поздно 

отделились от них. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что бабушки и дедушки это очень 

ценный ресурс для современной российской семьи. Их помощь проявляется в 

различных формах, как материальных, так и нематериальных. Молодые 

семьи нуждаются в помощи от старшего поколения (бабушек, дедушек), так 

и старшее поколение нуждается в помощи от молодой семьи. Если бабушки и 

дедушки чувствуют, что их помощь взаимна, то они стараются больше 

помогать молодой семье. 

Бабушки и дедушки в жизни молодой семьи с ребенком играют 

важную роль. Поэтому в своем исследовании, я хочу выяснить, какую 

помощь оказывают бабушки и дедушки молодой семье. Как часто старшее 

поколение помогает современной российской семье. 
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2.2 Участие старшего поколения (бабушек и дедушек) в 

современной семье  

В своем исследовании мы хотим выяснить, оказывает ли помощь 

современная российская семья старшему поколению (бабушкам, дедушкам), 

а так же насколько часто это происходит. Также после проведенного анализа 

будет известно, оказывают ли помощь бабушки и дедушки молодому 

поколению, в чем эта помощь выражается и как часто они это делают. 

Для того, чтобы оценить степень участия бабушек и дедушек в жизни 

современной семьи, мы проанализировали данные лонгитюда «Российский 

мониторинг экономического положения и здоровья населения» RLMS-HSE. 

Для проведения анализа использовались следующие волны: 5 (1994 г.), 8 

(1999 г.), 13 (2004 г.), 18 (2009 г.), 23 (2014 г.). Мы отобрали для изучения 

именно эти волны, для того, чтобы проследить динамику изменений за 

каждые пять лет.  

Для данного исследования было проведено обследования семей  во 

всех регионах России. Вопросы, на которые отвечали респонденты, 

затрагивали различные аспекты жизни, они были распределены по разделам: 

1) информация о семье; 2) жилищные условия; 3) земледелие и 

животноводство; 4) расходы; 5) доходы. 

Нас интересовали последние два раздела: расходы и доходы. В 

частности, расходы именно на помощь родителям респондентов и доходы, 

которые получает семья от старшего поколения. 

Так как в исследовании была реализована модель выборки, 

репрезентирующей население РФ (а единицей опроса выступало 

домохозяйство) вторичного анализ данных при помощи частотного анализа и 

описательных статистик позволил реализовать задачи эмпирического 

исследования (см. Приложение 1) 

Для анализа в базах RLMS-HSE были выбраны вопросы о 

взаимопомощи между семьями и старшим поколением (бабушки, дедушки). 

С помощью данных вопросов мы можем выяснить, помогают ли 
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современные семьи старшему поколению (бабушкам, дедушкам), в какой 

форме выражается эта помощь, оценить как часто бабушки и дедушки 

получают помощь. Проследить динамику оказания помощи семьям со 

стороны старшего поколения, выяснить получают ли респонденты 

необходимые товары и деньги от бабушек и дедушек, а так же помощь в 

уходе за детьми и в ведении хозяйства.  

Для того, чтобы проследить динамику оказания помощи семьям со 

стороны старшего поколения (бабушек, дедушек), мы проанализировали 

вопрос о том, помогала ли семья респондента деньгами или товарами 

родителям или родителям  супруга(и). Статистический анализ показал, что 

помощь деньгами или товарами старшему поколению (родителям 

респондентов) от семей, становилась всѐ реже. 

Диаграмма 1. Помогала Ваша семья деньгами или товарами родителям 

Вашим или супруга(и)?(п.п) 

 

 

Если в 1994 году оказываемая помощь составляла 22%, то к 2004 году 

сократилась почти в 2 раза (9,6%), а в 2014 г. составила всего 8%, что на 14 
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п.п.меньше по сравнению  с 1994 годом. Следует отметить, что в 2000х 

помощь семей старшему поколению (бабушкам, дедушкам) не превышала 

10%. Следовательно, большинство респондентов не оказывают помощь 

старшему поколению (бабушкам, дедушкам). 

Проанализировав (изучив) помощь, которую получали семьи от 

старшего поколения (бабушек, дедушек), мы обнаружили, что  около 

половины респондентов получают помощь от своих родителей или 

родителей супруга/супруги. 

 

Диаграмма 2. Получала Ваша семья безвозмездно деньги или товары от 

родителей Ваших или супруга(и)?(п.п) 

 

 

Но старшее поколение (родители респондентов) стало реже помогать 

детям и внукам. Если в 1994 году помощь семьям составляла 58%, то к 2009г. 

снизилась до 44%. Это можно объяснить тем, что в 2008-2009 гг. произошел 

мировой финансовый кризис, в последствии которого финансовое положение 

россиян стало хуже, происходили сокращения рабочих мест, а устроиться на 

новое место работы было проблематично. Однако к 2014 году оказание 
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помощи респондентам стала незначительно, но чаще – 46,5%, в сравнении с 

2004 и 2009гг. 

Изучив данные о том, сколько в среднем составляла финансовая 

помощь семьям, мы можем сделать вывод о том, что в среднем материальная 

поддержка старшего поколения за период с 1999 по 2014 гг. составила 

1500т.р.  

Диаграмма 3. Оцените в рублях сколько получила Ваша семья безвозмездно 

от родителей Ваших или супруга(и)? (руб.) 
20

 

Финансовая помощь семьям от старшего поколения (бабушек, 

дедушек) с 1999 по 2014гг. возросла. Так, в 1999 году материальная помощь 

семьям составляла 273 рубля, а в 2014 году уже 5500т.р. Это говорит о том, 

что с каждым годом потребность молодой семьи в финансовой поддержке 

увеличивалась, так же как и увеличивались возможность старшего поколения 

(бабушки, дедушки) оказывать необходимую поддержку детям и внукам. 

Для того, чтобы проследить динамику изменения регулярности 

помощи старшему поколению (бабушкам, дедушкам), мы проанализировали 

вопрос о том, как часто семьи помогали деньгами или товарами своим 
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 Приведены данные с 1999 года, так как в опросе домохозяйств за 1994 год, данный 

вопрос отсутствовал. 
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родителям (бабушкам, дедушкам) за десять лет. Статистический анализ 

показал, что чаще всего респонденты помогают своим родителям или 

родителям супруга/супруги каждый месяц. 

Диаграмма 4. Как регулярно Ваша семья помогала деньгами или товарами 

родителям Вашим или супруга(и), не являющимся членами Вашего 

домохозяйства?(п.п) 
21

 

 

В результате анализа регулярности помощи деньгами или товарами 

старшему поколению (бабушка, дедушкам), можно сделать вывод, о том, что 

большинство семье, участвовавшие в опросах, помогают своим родителям 

или родителям супруга (супруги) каждый месяц (в среднем 40%) или 

несколько раз в год (в среднем около 35%). 

Проанализировав данные о том, помогает ли старшее поколение в 

уходе за детьми и ведением хозяйства, мы можем сделать вывод о том, что 

большинство респондентов не получали данной помощи от своих родителей 

или родителей супруга (супруги). 
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 Приведены данные с 2004 года, так как в опросе домохозяйств за 1994, 1999 г.г., данный 

вопрос отсутствовал. 
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Диаграмма 5. Помогали Вашей семье в уходе за детьми, ведении хозяйства 

родители Ваши или супруга(и)?(п.п) 
22

 

В 2009 и 2014 гг. помощь старшего поколения (бабушек, дедушек) в 

уходе за детьми, не превышала 8,5%. Из этого следует вывод о том, что 

молодые семьи вынуждены сами справляться с воспитанием и уходом за 

ребенком, а так же самостоятельно решать бытовые проблемы. 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать 

следующие выводы:  

1) начиная с 1994 года, оказание взаимопомощи в семьях снижалось. 

Респонденты и старшее поколение (бабушки, дедушки) к 2014 году все 

меньше оказывали помощь друг другу.  

2) представители старшего поколения (бабушки, дедушки) чаще 

помогают деньгами или товарами семьям, чем получают от них помощь. 

3) современная семья чаще получает материальную помощь от 

старшего поколения (бабушек, дедушек), в виде денег и товаров, чем помощь 

в уходе за детьми и ведением хозяйства. 
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 Приведены данные с 2009 года, так как в опросе домохозяйств за 1994, 1999, 2004 г.г., 

данный вопрос отсутствовал. 
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Это связано с тем, что в настоящее время нуклеарных семей становится 

всѐ больше. Молодые семьи предпочитают жить отдельно от родителей 

своих или супруга/супруги и пытаются практически не зависеть от них. Но 

отказываясь от помощи старшего поколения добровольно, современные 

семьи практически не оказывают помощь бабушкам и дедушкам. 

Гипотеза о том, что молодым семьям оказывают поддержку 

представители старшего поколения (бабушки, дедушки), по результатам 

нашего исследования полностью подтвердилась. Так же подтвердилась 

гипотеза о том, что старшее поколение (бабушки, дедушки) чаще оказывают 

материальную помощь современной семье. 
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2.3 Ресурсы старшего поколения, реализуемые в современной 

российской семьи 

Для того чтобы выяснить, какими ресурсами обладают бабушки и 

дедушки в современной семье, мы провели анализ документов. Для этого мы 

проанализировали семейные форумы, на которых обсуждались темы, 

связанные с данной темой. 

На рассмотренных в рамках данной работы семейных сайтах 

содержалось большое количество форумов, где отсутствовала интересующая 

нас тема, а так же с темами, посвященных участию бабушек и дедушек в 

жизнедеятельности современной семьи. Но многие из них,  содержали мало 

высказываний и посещали эти сайты не часто. Поэтому мы отобрали сайты, 

исходя из следующих критериев: 

 Частота посещения 

 Наличие темы о бабушках и дедушках 

 Активность обсуждения 

Для анализа мы отобрали пять сайтов, которые подходили под все 

вышеперечисленные критерии:   

1)  «в кругу семьи» http://в-кругу-семьи.рф/ 

2)  портал для всей семьи DETKAM.SU http://detkam.su/ 

3)  няня.ru  http://www.nanya.ru/ 

4)  Mamanur. Женский мир http://www.mamanur.ru/ 

5)  U MAMA https://www.u-mama.ru/. 

На данных сайтах мы анализировали форумы, на которых обсуждалась 

тема, которая касается участия бабушек и дедушек в жизнедеятельности 

современной российской семьи. 

В высказываниях участников на форуме обычно должна содержаться 

какая-то информация к размышлению, вызывающая реакцию у других 

посетителей форума, например, чтобы они изменили свою точку зрения по 

обсуждаемой проблеме, либо высказали своѐ мнение. 

http://www.nanya.ru/
http://www.mamanur.ru/
https://www.u-mama.ru/
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Для того, чтобы структурировать информацию, полученную на 

форумах, мы разделили высказывания на две группы: позитивные и 

критичные. Для того, чтобы определить отношение современных родителей к 

феномену участия и помощи бабушек и дедушек в семье. 

Большинство высказываний эмоционально окрашены,  и зачастую не 

имеют какой-то четкой аргументации и логических выводов. Для выражения 

своих эмоций, посетители форумов используют восклицательные знаки, а так 

же выделяют некоторые слова. («…когда мы у моей мамы, я стараюсь ее 

лишний раз не обременять заботой о внучке. потому что БАБУШКИ - 

тоже люди»), («И у меня золотые! Настоящие РОДИТЕЛИ: МАМА и 

ПАПА! Внуков своих обожают!). 

Проведя анализ материалов обсуждения на форумах, мы смогли все 

высказывания участников дискуссии разделить на несколько тем. Выделение 

тематик было необходимо для того, чтобы четко определить проблемы, 

которые больше всего интересуют современную семью. В результате можно 

выделить основную тематику обсуждений: воспитание; время, которое 

бабушки и дедушки проводят с внуками; потакание капризам ребенка; 

помощь старшего поколения (бабушек, дедушек) современной семье; 

проведение досуга с детьми; конфликт между бабушками, дедушками и 

современной семьей. 

Все темы содержали как позитивные, так и негативные высказывания. 

1) в обсуждении воспитания, чаще всего затрагивались проблемы, 

которые возникают, когда бабушки и дедушки начинают участвовать в 

воспитании внуков. Мнения родителей по данной проблеме имеют разный 

характер, как негативный, так и позитивный. 

 «обе бабушки в Сане души не чают, моя мама особенно! Ей я могу 

доверить детя как самой себе. И взгляды на воспитание - также: с мамой у 

нас одинаковая система воспитания.» (Света, 38 лет) 
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«осталась только моя мама. она много с ним гуляет, много беседует о 

важном и не очень, учит его полезным навыкам, мне их отношения очень 

нравятся» (in LA) 

«Наши взгляды на воспитание детей с моей мамой расходятся, причем 

кардинально. Если я считаю, что дети должны ходить босиком, если хотят 

того, то она уверена, что только тапочки могут их спасти от неминуемой 

болезни (дети НЕ болеют практически). Она приемлет только жесткие 

методы воспитания. Можно, конечно, пойти на уступку и отдать детей на 

волю бабушки (хотя дома с ними я, а не бабушка) и покориться ее 

принципам. Но я с ними В КОРНЕ не согласна психикой из-за диктата 

взрослых. А бабушка уж точно не сдасться...» (Tatysia) 

Отношение родителей на то, что бабушки и дедушки участвуют в 

воспитании детей, зависит от того различаются или нет взгляды на 

воспитание у старшего поколения (бабушек, дедушек) и молодых родителей.  

2) Время, которое бабушки и дедушки проводят с внуками. 

Современным родителям очень часто не хватает свободного времени, 

чтобы проводить его с детьми, поэтому бабушки и дедушки стараются 

помочь родителям, присматривая за детьми. Но иногда бабушки и 

дедушки уделяют меньше времени своим внукам, чем хотелось бы 

современной семье.  

«Наша бабуля считает,что раз дети наши,то мы с ними сами и 

должны сидеть,а она так раз-два в месяц,когда настроение хорошее.»( 

Светлана, 30 лет) 

 «У нас мама мужа приходит так редко что Кристина плачет(не 

узнает)».( Татьяна, 35 лет) 

 «Что касательно дедушки-свекра, то его воспитание ограничивается 

фразой «привет внук» и заваливается на диван ТВ смотреть, короче 

участия никакого ни принимает. ( Инна, 26 лет) 

 « мой папа открыл в себе талант няня-воспитателя и с 

удовольствием выручает нас практически каждые выходные! В свое время 
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нам такого внимания он не уделял, зато сейчас на внуках выплескивает 

нерастраченную нежность»( Ксения, 31 год) 

 «мои родители - в Томске, так что с ними видимся приблизительно 

раз в месяц - или мы к ним, или они (мама) к нам на выходные. вторая мама - 

свекровь, приходит раз в неделю - на выходных, погулять-понянькаться. 

Анка бабушек-дедушек любит, общается со всеми с удовольствием. сильно 

разногласий пока нет. бабушки стараются не лезть в нашу систему 

воспитания, бывают, конечно, замечания, но так, без фанатизма» 

(Светлана, 38 лет) 

Чаще всего данная проблема возникает из –за того, что бабушки и 

дедушки живут в других городах, либо часто работают, но всѐ таки пытаются 

как можно чаще навещать молодую семью. Но не все бабушки и дедушки 

стремятся провести каждую свободную минуту со своими внуками. 

Нежелание часто общаться с внуками, является серьезной проблемой для 

современной российской семьи. 

3) потакание капризам ребенка. Бабушки и дедушки часто балуют 

своих внуков, даже не осознавая этого. Баловство не всегда плохо отражается 

на личности ребенка. Некоторые участники форумов даже считают, что 

именно в обязанности бабушек и дедушек входит баловство ребенка, но в 

меру, и относятся к этому с пониманием. 

 «У нас бабушка с дедушкой золотые, Слава Богу в одном городе 

живем. Мою принцессу растили. помогали и до сих пор. И совет ей дадут и 

меня пожалеют. А уж чтобы внучке какую обновку купить или что нибудь 

вкусненького так это у них как правило. она у них первая, правда уже не 

единственная. обеих внучек любят, сейчас и маленькую балуют, она с ними 

живет видят каждый день и гуляют. , вообще золото, а не родители у 

меня»    ( Ольга, 37 лет) 

 «И у меня золотые! Настоящие РОДИТЕЛИ: МАМА и ПАПА! Внуков 

своих обожают! Балуют правда, но на то они бабушка и дедушка!»( Эля, 34 

года) 
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«Самое худшее, когда бабушки не только балуют детей, но и портят 

авторитет их родителей, ломая все то, чему научили мама с папой. А если 

ребенок уже им дарит плоды их труда и баловства, то они сразу 

спрыгивают и винят в этом родителей, мол, не так надо было 

воспитывать, кричать и т.д.»( Ілона Гнатюк) 

«побаловать ребенка хотят... радость ему доставить... "ну и что, 

что мама ругается, а мы втихушку!"... я уже 16 лет бабушкам объясняю - 

бесполезно! и нас так же бабушки баловали... и наших бабушек.» (Татьяна, 

44 года) 

Бабушки и дедушки часто не осознают того, что исполняя капризы 

ребенка, они не помогают в его воспитании, а наоборот создают проблемы 

для современной семьи. Многие современные родители считают, что 

побаловать ребенка можно, но только в меру. 

4) помощь современной семье. Бабушки и дедушки часто с большим 

энтузиазмом оказывают помощь молодым родителям в различных аспектах 

семейной жизни. 

 «В отношении бабушек - мне оч. повезло, т.к. моя мама с момента 

рождения крохи мне оч. помогает.И это, хочу вам сказать большое 

счастье!Когда сын вообще ничего не давал делать, а проводил все время на 

руках, мама на какое-то время могла освободить мне эти самые 

руки...»(Антонина) 

 «ой мне свекровь так помогает с детьми. мы на работе, а она и со 

школы заберѐт и уроки выучит, я точно уверенна что с детьми всѐ хорошо, 

а то мои сотрудницы через полчаса звонят и спрашивают своих деток как у 

них дела и т д. Без свекрови пришлось бы нам трудно.я ей так благодарна.»( 

Лизи) 

Помощь от бабушек и дедушек необходима молодой семье, особенно 

во время, когда ребенок еще маленький и за ним нужен особый уход. 

Большинство представителей старшего поколения (бабушки, дедушки) 

готовы помогать современной семье. 
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5) проведение досуга с детьми. Старшее поколение (бабушки, дедушки) 

не только присматривают за детьми, когда родители заняты, но и стараются 

проводить это время с пользой для ребенка. 

 « Мои родители сейчас тоже души не чают во внуках, стараются 

для них. Бабушка, даже если устала, найдет время поиграть с внучкой в 

куклы, сошьет для пупсиков наряды, почитает книжку, внуку много 

времени и душевных сил уделяет. Вкусненькое всегда для внуков, пироги 

печь внуков учат, дед на рыбалку возит, мастерит с внуком»( Аноним) 

 «А я нашла помощника в лице свекра, он гуляет с сыном по субботам, 

дает мне возможность кучу дел переделать. При этом внимательный, но не 

чрезмерно опекает. Общается как с взрослым, на равных. Я очень ценю 

такую помощь и уверенна. что это общение на пользу обоим.»( Альбина) 

6) конфликт между бабушками, дедушками и современной семьей. 

Достаточно распространенная проблема в современных семьях. Это 

объясняется тем, что у каждого поколения свои взгляды на то, как должна 

функционировать семья, чтобы все ее члены были удовлетворены. 

 «Разговаривать с мамой НЕ возможно. Сейчас у нас ситуация 

холодной войны - я ее не трогаю, она меня. Она напрямую на детей 

воздействует - покупает тапки и надевает на них, берет к себе в комнату и 

втирает там свои принципы. Стоит мне заговорить о своем к этому 

отношении - скандал. Да, доводы мои на это и похожи - ты уже вырастила, 

теперь моя очередь. Она же "не ради тебя, а ради детей - мне их жалко". 

На мне она уже крест поставила.» (Tatysia) 

 « Совместная жизнь с энергичной, властной, всепроникающей 

свекровью стоила мне гастрита и панкреатита, но все разногласия я 

старалась уводить из поля зрения дочери. При первой же возможности 

разъехались - свекровь до сих пор недоумевает - почему мы уехали, так 

хорошо жили вместе ;)» (Ольга) 

Положительных сторон в участии бабушек и дедушек в жизни 

современной семьи достаточно много. Но не все семьи в настоящее время 
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имеют хорошие взаимоотношения со старшим поколением (бабушками, 

дедушками).  

Существует немало семей, в которых отношения между поколениями 

достаточно напряженные, что приводит к частым конфликтам.  

На исследуемых нами форумах проблема непонимания и напряженных 

отношений между родителями ребенка и бабушками, дедушками является 

достаточно частой. 

Общее количество высказываний, которые мы проанализировали 

составило 65. Проанализировав высказывания участников форумов, мы 

можем выявить основные проблемы, с которыми сталкивается современная 

семья в настоящее время. Самочувствие всех членов семьи отчасти зависит 

от того участвую бабушки и дедушки или не участвуют в жизнедеятельности 

семьи; от того помогают или не помогают современной семье; какими 

ресурсами располагают. 

Проведя анализ документов, используя форумы, мы можем сделать 

следующие выводы: 

1) чаще всего проблемы в семьях возникают из-за того, что бабушки и 

дедушки потакают капризам ребенка, «балуют», несмотря на то, что 

родители ребенка против такого поведения. Это приводит к тому, что 

родители ребенка стараются ограничить общение бабушек и дедушек с 

внуком. 

2) бабушки и дедушки оказывают помощь современной семье: дают 

совет, присматривают за ребенком, когда родители заняты. 

3) в семье, где бабушки и дедушки живут отдельно, происходит 

меньше конфликтов. 

4) бабушки и дедушки часто имеют положительное влияние на детей и 

на современную семью в целом. 

5) в современной семье происходят конфликты чаще всего из-за разных 

взглядов на воспитание детей и ведение хозяйства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Бабушки и дедушки в семье – это поколение, которое располагает 

огромными человеческими и социальными ресурсами, они обладают 

огромным жизненным опытом и знаниями. Очень часто бабушки и дедушки 

считают своим долгом помогать молодой семье, используя при этом 

различные ресурсы: материальные, духовные, физические. 

Помощь старшего поколения (бабушек, дедушек) очень важна для 

современных российских семей, потому что в настоящее время существует 

немало проблем для молодой семьи. Исходя из полученных данных, самой 

значительной проблемой является нехватка материальных средств. Низкие 

доходы заставляют молодых людей откладывать заключение брака и 

рождение детей, так как не хотят полностью зависеть от родителей. 

Межпоколенные связи в настоящее время становятся хуже, но не 

смотря на это, являются неотъемлемой частью в структуре семьи, 

преодолевая социокультурные изменения. Особенности межпоколенных 

связей оказывают влияние на каждого представителя семьи и на семью в 

целом. 

Помощь бабушек и дедушек проявляется в различных формах. 

Необходимость помощи между поколениями взаимна. 

Для того, чтобы оценить участие бабушек и дедушек в жизни 

российской семьи, мы провели исследование, используя метод вторичного 

анализа и анализ документов (традиционный). 

По итогам исследования мы можем сделать следующие выводы: 

В целом взаимопомощь между современной семьей и старшим 

поколением (бабушками, дедушками) существует, но стала намного реже. 

 С 1994 года по 2014 год отмечается значительный спад в оказании 

помощи бабушкам и дедушкам со стороны современной семьи. В настоящее 

время молодые родители всѐ меньше уделяют внимания старшему 
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поколению (бабушкам, дедушкам), по причине того, что многие современные 

семьи живут отдельно и независимо от своих родителей. 

Не смотря на то, что старшее поколение (бабушка, дедушки) не 

получают частой помощи от молодых семей, оказание материальной помощи 

в период, который мы исследовали, изменилось не значительно. Почти 

половина респондентов стабильно получают помощь деньгами или товарами 

от старшего поколения. 

 Также мы можем отметить то, что материальная помощь, оказываемая 

современной семье, значительно чаще, чем помощь в уходе за детьми и в 

ведении хозяйства. Объясняется это тем, что каждое поколение имеет свою 

точку зрения на то как правильно воспитывать детей и решать бытовые 

проблемы, а для того, чтобы не создавать конфликтные ситуации старшее 

поколение (бабушки, дедушки) старается меньше вмешиваться в семейные 

отношения современных родителей. 

В целом, конфликты между поколениями в современных семьях 

случаются достаточно часто, чтобы считать это серьезной проблемой в 

настоящее время. Чаще всего проблемы в семьях возникают из-за того, что 

бабушки и дедушки потакают капризам ребенка, «балуют», несмотря на то, 

что родители ребенка против такого поведения. Это приводит к тому, что 

родители ребенка стараются ограничить общение бабушек и дедушек с 

внуком. Достаточно редко конфликты происходят в семьях, где бабушки и 

дедушки живут отдельно. 

Несмотря на проблемы, которые возникают между поколениями. 

Бабушки и дедушки располагают ценными ресурсами в современной семье. 

Проведя исследование, мы можем выделить не только отрицательное 

влияние старшего поколения (бабушек, дедушек) на современную семью, но 

и положительные аспекты их участия. 

Обобщая все полученные данные, мы можем сделать вывод о том, что 

материальные, духовные и физические ресурсы старшего поколения 
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(бабушек, дедушек) оказывают огромную помощь и поддержку современной 

российской семье. 

После проведенного исследования, все гипотезы, выдвинутые мной, 

подтвердились. 

Проведя исследование  оценки участия бабушек и дедушек в жизни 

современной российской семьи, я считаю, что полученные мною данные 

можно использовать в дальнейшем в курсе социологии семьи.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 

 

Программа социологического исследования на тему: 

«ОЦЕНКА УЧАСТИЯ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК В ЖИЗНИ РОССИЙСКОЙ 

СЕМЬИ» 

 

Бабушки и дедушки в жизни молодой семьи с ребенком играют важную роль. 

Поэтому в своем исследовании, я хочу выяснить, какую помощь оказывают бабушки и 

дедушки молодой семье. Как часто старшее поколение помогает современной российской 

семье. 

Данная тема является актуальной, так как в настоящее время молодой семье с 

ребенком или несколькими детьми трудно самостоятельно обеспечивать и содержать 

свою отдельную ячейку общества, постоянно находиться с детьми и следить за ними, а так 

же самостоятельно получить отдельное жилье. 

Проблема исследования заключается в том, что в настоящее время современная 

российская семья нуждается в помощи старшего поколения (бабушек и дедушек) как 

материальной, так и в воспитании детей. 

Основной исследовательский вопрос, на который мы хотим получить ответ в 

нашей работе: какими ресурсами обладает старшее поколение (бабушки и дедушки) в 

современной российской семье? 

Цель исследования: изучение участия бабушек и дедушек в жизни российской 

семьи.   

Достижение цели требует реализации следующих задач: 

1. Выяснить, оказывают ли бабушки и дедушки помощь современной российской 

семье. 

2. Выяснить частоту, регулярность помощи  и взаимопомощи между поколениями 

в современной семье. 

3. Проследить динамику помощи бабушек и дедушек российской семье за 

последние 20 лет.  

4. Выяснить отношение современных родителей об участии бабушек и дедушек в 

жизнедеятельности семьи. 

Объект 1: российские домохозяйства. 

Объект 2: форумы 

Предмет: помощь старшего поколения и ресурсы, которыми обладают бабушки и 

дедушки для современной российской семьи. 

Гипотезы: 

Гипотезы:  

1. Современная семья подвержена влиянию многих социокультурных факторов. 

2. молодым семьям оказывают поддержку представители старшего поколения 

(бабушки, дедушки). 

3. Нехватка материальных средств – является самой значительной проблемой для 

современных российских семей. 



57 
 

4. Старшее поколение (бабушки, дедушки) чаще оказывают материальную помощь 

современной семье. 

Основной исследовательский вопрос, на который мы хотим получить ответ в 

нашей работе: какими ресурсами обладает старшее поколение (бабушки и дедушки) в 

современной российской семье? 

Методы сбора данных: 

1. Метод вторичного анализа. 

2. Анализ документов (традиционный). 

1. Метод вторичного анализа данных  

Анализ данных лонгитюда «Российский мониторинг экономического положения и 

здоровья населения» RLMS-HSE, в качестве информационной базы были использованы 

результаты волн исследования с 1994 по 2014 года с периодичностью 5 лет. Волны: 

5 (1994 год) 

8 (1999 год) 

13 (2004 год) 

18 (2009 год) 

23 (2014 год) 

Обследования семей проводились во всех регионах России, которые затрагивали 

различные аспекты жизни. Была реализована модель выборки, репрезентирующей 

население РФ. 

Единицей опроса данного исследования выступает индивид, единица исследования 

– домохозяйство. 

Инструментарий 

Для анализа в базах RLMS-HSE были выбраны следующие вопросы: 

1)  Ваша семья помогает деньгами или товарами родителям Вашим или супруга(и), 

не являющимся членами Вашего домохозяйства? 

2) Получала Ваша семья безвозмездно деньги или товары в течение последних 30 

дней от родителей Ваших или супруга(и)? 

3) Сколько составила помощь Вашей семьи деньгами или товарами в течение 

последних 30 дней родителям Вашим или супруга? (в рублях) 

4) Оцените в рублях сколько получила Ваша семья безвозмездно в течение 

последних 30 дней от родителей Ваших или супруга(и)? 

5) Как регулярно Ваша семья помогала деньгами или товарами родителям Вашим 

или супруга(и), не являющимся членами Вашего домохозяйства? 

6) В течение последних 30 дней помогали Вашей семье в уходе за детьми, ведении 

хозяйства родители Ваши или супруга(и)? 

С помощью ответов на данные вопросы я могу узнать, оказывает ли помощь 

современная российская семья старшему поколению (бабушкам, дедушкам), а так же 

насколько часто это происходит. Также после проведенного анализа будет известно, 

оказывают ли помощь бабушки и дедушки молодому поколению, в чем эта помощь 

выражается и как часто они это делают. 

Метод анализа данных 

Вторичный анализ данных проведен при помощи пакета статистического анализа 

IBM SPSS.  

Использовались частотный анализ, описательные статистики (одномерный анализ).  
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Приложение 2. 

 

АНАЛИЗ ДАННЫХ ЛОНГИТЮДА РМЭЗ 

 

Таблица 1. Ваша семья помогает деньгами или товарами родителям Вашим 

или супруга(и), не являющимся членами Вашего домохозяйства? 
 1994 1999 2004 2009 2014 

Да 27,2 23,3 9,6 8,9 8,4 

Нет 72,8 76,7 90,4 91,1 91,6 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 2.  Получала Ваша семья безвозмездно деньги или товары в течение 

последних 30 дней от родителей Ваших или супруга(и)? 
 1994 1999 2004 2009 2014 

 Да 58,5 49,8 45,1 44,4 46,5 

Нет 41,5 50,2 54,9 55,6 53,5 

Всег

о 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 3. Как регулярно Ваша семья помогала деньгами или товарами 

родителям Вашим или супруга(и), не являющимся членами Вашего 

домохозяйства? 
 2004 2009 2014 

Валидные ‘Каждый месяц’ 40,6 42,1 39,8 

‘Несколько раз в 

год’ 
32,7 39,0 36,5 

‘Раз в год’ 7,0 5,6 1,7 

‘Когда попросят’ 19,7 13,3 22,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 

     

 

Таблица 4. В течение последних 30 дней помогали Вашей семье в уходе за 

детьми, ведении хозяйства родители Ваши или супруга(и)? 

 2009 2014 

Валидные Да 6,9 8,3 

Нет 93,1 91,7 

Всего 100,0 100,0 
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Приложение 3. 

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ (ТРАДИЦИОННЫЙ)  

Для изучения участия бабушек и дедушек в жизни российской семьи, я 

выбрала форумы для родителей. Критерии отбора: 

1) посещаемость 

2) наличие темы о бабушках и дедушках 

3) активность обсуждения данной темы 

Исходя из критериев, я выбрала пять сайтов с форумами для 

проведения анализа документов. Сайты: 

1) Сайт «в кругу семьи» http://в-кругу-семьи.рф/    

2) Портал для всей семьи DETKAM.SU http://detkam.su/  

3) Няня.ru  http://www.nanya.ru/  

4) Mamanur. Женский мир http://www.mamanur.ru/  

5) U MAMA https://www.u-mama.ru/ 

Инструментарий 

Для проведения анализа документов я выбрала пять форумов, на 

которых обсуждалась тема участия бабушек и дедушек в жизни современной 

российской семьи. Темы форумов: 

1) Бабушки и дедушки 

2) Бабушки и дедушки 

3) Мамы - бабушки 

4) Бабушки и дедушки 

5) О бабушках и дедушках 

Высказывания посетителей выбранных сайтов я разделила на две 

группы: позитивные, о помощи молодым родителям  в воспитании детей; 

участие в жизни молодой семьи; внимание, уделяемое ребенку; помощь 

бабушек и дедушек молодой семье; организация досуга для ребенка и другое. 

Критичные высказывания, о неправильном, по мнению бабушек и дедушек, 

воспитании внуков; редкие встречи бабушек и дедушек с внуками, без 

http://в-кругу-семьи.рф/
http://detkam.su/
http://www.nanya.ru/
http://www.mamanur.ru/
https://www.u-mama.ru/
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стремления это исправить со стороны старшего поколения; конфликты 

между бабушками, дедушками и молодой семьей и другое.  

В совокупности, на данных форумах, были проинтерпретированы 65 

высказываний посетителей, в возрасте от 26 до 45 лет. 33 негативных 

высказывания и 32 позитивных.  

Данные высказывания были разделены на темы. Критичные: 

воспитание; участие в жизни современной семьи; потакание капризам 

ребенка; конфликт между бабушками, дедушками и современной семьей  и 

другое . (Таблица 5) 

 Позитивные: воспитание ; участие в жизни молодой семьи ; потакание 

капризам ребенка; помощь современной семье; досуг и другое. (Таблица 6) 
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Приложение 4 

Таблица 5. Критичные высказывания посетителей форумов 

Воспитание Частота 

участия в 

жизни 

современной 

семьи 

 Потакание 

капризам 

ребенка 

Конфликт 

между 

бабушками, 

дедушками и 

современной 

семьей 

другое 

 

Татьяна, 44 года: 

«чаще всего у 

бабушек и дедушек 

возникают претензии 

к качеству 

воспитания...» 

Татьяна, 35 лет: 

«У нас мама 

мужа приходит 

так редко что 

Кристина 

плачет(не 

узнает)». 

Света, 38 лет: 

«свекрови 

приходится 

объяснить кое-

что и просить 

ее в "пищевых" 

вопросах 

советоваться 

со мной. А то 

бывает - я 

зайду на кухню, 

а она Сане 

перед едой 

конфету 

дала!!! Сто раз 

говорила, и 

вот...опять.» 

МаринаS: «я 

тоже из тех, 

кто идет с 

мамой на 

конфликт, 

хотя я с ней не 

живу вместе, 

но как только 

она приезжает 

погостить, 

возникают 

проблемы 

но я прямо ей 

говорю - это 

мой дом и я 

здесь хозяйка» 

 

Диана: «Так уж 

сложилось, что 

они у нас в разных 

странах. Так что 

встречаемся 

попеременно: в 

отпуск к одним, к 

другим на 

выходные иногда 

приезжаем. 

Разница во 

взглядах есть, 

что бесит очень 

сильно. Поэтому 

не спешим 

оставлять чадо 

без лишней 

надобности. Но 

дочка всех 

бабушек-дедушек 

любит очень-

очень!». 

Tatysia_*: «Наши 

взгляды на 

воспитание детей с 

моей мамой 

расходятся, причем 

кардинально. Если я 

считаю, что дети 

должны ходить 

босиком, если хотят 

того, то она уверена, 

что только тапочки 

могут их спасти от 

неминуемой болезни 

(дети НЕ болеют 

практически). Она 

приемлет только 

жесткие методы 

воспитания. Можно, 

конечно, пойти на 

уступку и отдать 

детей на волю 

бабушки (хотя дома с 

ними я, а не бабушка) 

и покориться ее 

Babusika: 

«бабушка и 

дедушка, со 

стороны мужа, 

вообще никакого 

участия не 

принимают. Мне 

обидно, а 

дети...они 

маленькие.» 

 

Светлана, 30 

лет: «Наша 

бабуля 

считает,что раз 

дети наши,то 

мы с ними сами 

и должны 

сидеть,а она 

так раз-два в 

месяц,когда 

Татьяна, 44 

года: 

«побаловать 

ребенка 

хотят... 

радость ему 

доставить... 

"ну и что, что 

мама ругается, 

а мы 

втихушку!"... я 

уже 16 лет 

бабушкам 

объясняю - 

бесполезно! и 

нас так же 

бабушки 

баловали... и 

наших 

бабушек.» 

 

 

Натка: «Вот к 

моим девочкам 

Ольга: 

« Совместная 

жизнь с 

энергичной, 

властной, 

всепроникающе

й свекровью 

стоила мне 

гастрита и 

панкреатита, 

но все 

разногласия я 

старалась 

уводить из 

поля зрения 

дочери. При 

первой же 

возможности 

разъехались - 

свекровь до сих 

пор 

недоумевает - 

почему мы 

уехали, так 

Рыжая: «из-за 

совместного 

проживания, мы 

все откладываем 

на потом. 

К примеру: сын 

просит то 

кошечку, то 

собачку и мы бы 

не против, но 

есть же бабушка 

с дедушкой - а они 

всегда против. 

Хотим купить 

что-то, сходить 

куда-то, 

пригласить 

гостей, все 

потом, потом - 

вот будет 

квартия своя... И 

так давным 

давно.» 

 

javascript://
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принципам. Но я с 

ними В КОРНЕ не 

согласна психикой из-

за диктата взрослых. 

А бабушка уж точно 

не сдасться...» 

 

Коша: «У меня и 

свекровь сос векром и 

мама имеют иные 

взгляды, чем мы с 

мужем. Они 

пытались влиять. Но, 

по скольку мы были 

убуждены в своей 

правоте - ничего не 

вышло. Бывало всякое 

и обиды и ссоры. НО! 

Мы смогли донести 

до них мысль - мы 

сознательно делаем 

те или иные вещи. 

Был момент когда 

ребенок оставался с 

бабушкой или я 

давала волю их 

подходам ( в силу тех 

или иных причин). Ну 

и что, рано или 

поздно им надоедало 

(исчезала 

возможность это 

делать, появлялись 

какие-то свои 

вопросы) и они вручив 

мне ребенка исчезали 

по совим делам. Они 

были уверены в том, 

что их миссия 

выполнена! 

Вот поэтому я 

твердо знаю, что и 

как надо делать, и 

когда бабушки рядом, 

они "играют по 

нашим правилам" в 

меру своих сил, 

потому как иначе они 

просто не будут 

иметь возможности 

общаться с ребенком 

- мне его здоровье, 

психика и т.п. 

дороже!» 

 

Екатерина, 30 лет: 
«родители моего 

настроение 

хорошее.» 

 

Лиса: «мои дети 

бабушек не 

видят иной раз 

месяцами, а 

когда видять – 

никакого 

душевного 

общения у них не 

случается. Хотя 

все живем в 

одном городе. 

Бабушки не 

рвутся 

общаться, дети 

тем более» 

 

Romashka: «А у 

нас тоже 

сложная 

ситуация. 

Бабушки и 

дедушки 

своеобразные. 

Бабушка с мужа 

стороны вроде 

как внука 

обожает, 

играет с ним. 

Мы приезжаем 

раз в полтора 

месяца на 2 дня. 

Но может 

проскочить 

такая фраза: не 

берите его в 

деревню, он ни 

помыться в бане 

не даст, ни за 

столом 

посидеть. Типа 

предлагает мне 

с ним в пустой 

квартире 

сидеть, пока они 

будут 

развлекаться. 

Или когда мы 

говорим, что 

надо уезжать 

у неѐ 

совершенно 

другое 

отношение, но 

опять же я 

больше чем 

уверенна, что 

это мне на зло. 

Стоит им 

только 

пискнуть 

(даже ещѐ не 

заплакать) она 

несѐтся к ним 

расталкивая 

всех на своѐм 

пути что бы 

первой 

подбежать и 

схватить на 

руки чтобы 

утешить 

ПЕРВОЙ. И 

всѐ равно, что 

рядом мама 

или папа 

словами 

пытаются 

выяснить что 

случилось у 

ребѐнка, она в 

прямом смысле 

отталкивает 

нас и хватая на 

руки ребѐнка 

начинает ему 

подвывать: "а 

что же у нас 

случилооооось, 

а чего мы 

плачеееем, 

давай тебя 

бабуля (а 

иногда 

называет себя 

мамой и 

отзывается на 

маму, когда 

девочки меня 

зовут) 

пожалеееееет"

. Однажды мой 

муж ей сделал 

замечание, что 

мама у детей 

одна, на что 

она ответила: 

хорошо жили 

вместе ;)» 

Tatysia_: 

«Разговариват

ь с мамой НЕ 

возможно. 

Сейчас у нас 

ситуация 

холодной 

войны - я ее не 

трогаю, она 

меня. Она 

напрямую на 

детей 

воздействует - 

покупает 

тапки и 

надевает на 

них, берет к 

себе в комнату 

и втирает там 

свои принципы. 

Стоит мне 

заговорить о 

своем к этому 

отношении - 

скандал. Да, 

доводы мои на 

это и похожи - 

ты уже 

вырастила, 

теперь моя 

очередь. Она 

же "не ради 

тебя, а ради 

детей - мне их 

жалко". На 

мне она уже 

крест 

поставила. 

 

Tatysia_*: « 

Правда ведь 

замкнутый 

круг 

получается: 

бабушка не 

уважает маму 

– дети не 

уважают 

маму – мама 

становиться 

тираном, чтоб 

хоть как-то 

добиться 

послушания и, 

в свою 

Гулька: «Сейчас 

у меня самой 

есть ребенок. 

Периодически он, 

как когда-то мы 

с сестрой, 

приезжает в 

гости к своим 

бабушкам и 

дедушкам,а 

там...Постоянна

я ругать, крики, 

ссоры по 

мелочам. Они 

оскорбляют друг 

друга,орут и 

гонят из 

дому.Они вроде 

любят внука и 

бывает он у них 

достаточно 

редко, тем не 

менее они не в 

силах хотя бы на 

время 

прекратить 

ссоры и хотя бы 

просто 

относиться друг 

к другу с 

уважением.» 

 

Мария, 30 лет: 

«свѐкр любит 

возиться с 

внучкой и 

свекровь....хороша

я, всегда 

поможет и 

деньгами и 

советом, но 

ооооочень любит 

навязывать своѐ 

мнение, меня 

вообще не 

слушает...я злюсь 

про себя, но 

молчу, мы от них 

зависим в каком-

то смысле...  

я лишний раз не 

прошу никого 

сидеть с 

ребенком, везде 

таскаю ее с 

собой, она мне и 

не мешает. 

javascript://
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мужа постоянно 

вставляют свои «5 

копеек»,типа мы 

плохие 

родители,кормим не 

так и не тем,не 

занимаемся с 

детьми,в их время не 

было 

стир.посудомоечных 

машин,компьютеров,

им тяжелее было,но 

все успевали и 

стирали 

вручную,холодной 

водой и не кормили 

детей всякой дрянью 

из банок и коробок,а 

сами каши варили,ну и 

т.д. и т.п. 

 

его кормить или 

укладывать, то 

она недовольное 

лицо делает, 

типа мы ей 

услоаия диктуем 

свои. И о какой 

любви к внуку 

тогда идет 

речь? А моя 

мама может 

пойти с ним 

гулять и через 10 

минут 

позвонить и 

просить 

забрать его, она 

привыкла 

посидеть, 

покурить, а не 

бегать за ним по 

площадке. 

Смотря на 

таких бабушек и 

дедушек, 

понимаю, что 

мой ребенок 

нужен только 

мне. Что их 

любви хватает 

на 10 минут или 

на разговоры про 

нее. Обидно.» 

 

Инна, 26 лет: 

«Что 

касательно 

дедушки-свекра, 

то его 

воспитание 

ограничивается 

фразой «привет 

внук» и 

заваливается на 

диван ТВ 

смотреть, 

короче участия 

никакого ни 

принимает.  

Свекровь в 

прошлом 

воспитатель с 

большим 

стажем кроме 

как поиграть 

ничего ни 

делает. Как то 

"А мне плевать 

- я для них 

старшая мама. 

Ей хочется 

той власти, 

которую она 

потеряла, 

когда мы от 

неѐ ушли жить 

отдельно? 

Думаю, что 

это так, 

потому что 

если бы мне 

было скучно 

одной и 

одиноко, то я 

бы сделала всѐ, 

что бы рядом 

со мной 

появились 

друзья, 

любимый 

мужчина, я 

нашла бы себе 

занятие, кроме 

телевизора и 

беготни по 

рынкам с 

выяснением где 

чего подешевле 

можно купить. 

Я однажды у 

неѐ спросила:  

-Мама, почему 

ты позволяешь 

детям делать 

то, что я 

категорически 

запрещаю? 

Она ответила: 

- Потому, что 

я бабушка и я 

ДОЛЖНА 

баловать 

детей.» 

 

Марина 37 

лет: «Они так 

балуют! мама 

дорогая! Ждем 

отпуска с 

опаской, как 

потом будем 

дочу в порядок 

приводить 

после 

очередь, 

подросшая 

дочка попадает 

в ту же 

ситуацию с 

мамой, которая 

просто уже не 

может уважать 

дочь-амебу, 

хоть и своих 

же рук 

творение.» 

 

Olechka_*: 
«Тут летом 2 

месяца я у неѐ 

с дочкой 

пожила и 

ощутила по 

полной 

программе все 

прелести 

жизни с 

мамочкой. 

опять то же 

давление с еѐ 

стороны, хотя 

когда 

начинаешь ей 

говорить об 

этом - такие 

изумлѐнные 

глаза... я 

совсем не ЭТО 

имела в виду» 

 

Black&Alex: 
«дома 
постоянные 
скандалы, 
постоянные 
нервы, и 
ребенок такой 
же стал, 
нервный, чуть 
что кричать 
начинает....  
мне уйти 
некуда, по-
крайней мере 
пока, поэтому 
выхода из 
ситуации не 
вижу вообще 
никакого» 
 

свекровь только 

если очень 

выпросит, тогда 

оставляю дочу у 

нее, пока 

мотаюсь по 

делам» 

 

Марина, 35 лет: 

«А у меня вот 

другая проблема-

бабушка(свекровь 

моя)фанатично 

любит внучку,мою 

старшую дочь,и 

абсолютно 

равнодушна ко 

внуку. И меня это 

обижает.почему 

так бывает,ведь 

это сын ее 

сына!!!» 
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попросила кашу 

ребенку в 

мультиварке 

сварить (закинул 

и вытащил), а 

она мне начала 

рассказывать 

какая же это 

ответственнос

ть варить каши 

ребенку и она на 

эту 

ответственнос

ть ни 

подпишется. В 

общем от нее 

помощи особой 

нет. Зато учить 

меня очень 

любит что мне 

делать с моим 

сыном. Вот 

такие вот у нас 

дела» 

 

Анна, 32года: 

«А вот родители 

мужа другая 

песня, советом 

помогать - это 

всегда и сколько 

угодно, но после 

постоянных 

разговором о 

том, что мой 

ребенок уже 

должен в таком-

то возрасте 

сидеть, стоять, 

ходить» 

 

 

Анна, 26 лет: 

«живем со 

свекровью так 

вот с дочкой она 

мне не 

помогает, ровно 

точно так же 

как и с уборкой, 

стиркой, 

глажкой, 

готовкой.» 

 

 

 

 

бабушкиных 

волностей. 

Осенью 

свекровь была в 

гостях у нас, 

под конец 

даже немного 

повздорили с 

ней. Любимой 

внучке 

позволяется 

все. А я с этим 

борюсь, а они 

борятся со 

мной.» 

 

Мелина: «Всем 

известно, что 

внуков бабушки 

и дедушки 

любят больше, 

чем своих 

детей, это 

уже чуть ли не 

научно 

доказанный 

факт. Баловат

ь, 

закармливать, 

все позволять - 

это их удел.  

Испортить 

ребенка 

бабушкам и 

дедушкам 

удается одним 

щелчком, и все 

многолетние 

труды 

родителей по 

воспитанию, 

по правильному 

воспитанию, 

сводятся на 

нет. Это 

настоящая 

проблема, 

когда вокруг 

бабушки и 

дедушки 

активно лезут 

в вопросы 

воспитания 

ребенка, без 

конца поучают 

и все делают 

по-своему. Тут 
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не избежать 

семейных ссор, 

обид, разладов 

и ругани.  

 

Ілона Гнатюк: 

Самое худшее, 

когда бабушки 

не только 

балуют детей, 

но и портят 

авторитет их 

родителей, 

ломая все то, 

чему научили 

мама с папой. 

А если ребенок 

уже им дарит 

плоды их труда 

и баловства, 

то они сразу 

спрыгивают и 

винят в этом 

родителей, 

мол, не так 

надо было 

воспитывать, 

кричать и т.д» 

 

Rubika: «Мы с 

мужем 

стараемся 

меньше давать 

детей на 

воспитание 

бабушкам, 

могут 

разбаловать 

ребенка, 

поэтому 

напрягаемся и 

воспитываем 

сами.» 

 

Рыжая: «У 

меня младшего 

ребенка на НГ 

праздники до 

диатеза 

закормили 

конфетами, 

соками и др. 

Мама только 

отвернулась, 

ребенок уже с 

конфетой или 

соком. 

javascript://
javascript://
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Объясняю на 

пальцах, 

буквально. 

Смотрите у 

ребенка такие 

и такие 

проблемы. Ну 

нельзя ему есть 

сладкое в 

таком 

колличестве. Н

е доходит» 

 

Солнце: 

«Сначала, 

когда родился 

Андрюшка 

(Олечка, 

малыша надо 

одеть 

потеплее! 

Олечка, как 

можно 

кормить его 

баночным 

пюре, давай я 

быстренько 

домашнее сама 

сделаю!")"... 

Потом - когда 

дитеныш 

подрос 

(Олечка, он же 

ударится, если 

будет ходить 

сам, не 

держась за 

руку. Давай я 

сама с ним 

погуляю! 

Олечка, 

ребенку нужен 

супчик, давай я 

сварю!") ОТ 

собственного 

имени меня 

уже 

выворачивало 

наизнанку, от 

навязчивой 

помощи - 

тоже! При 

обожавших его 

дедушке и 

бабушке 

Андрюха 

распоясывался 
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до 

невменяемого 

состояния - 

мог сидеть, как 

принц, а свекр 

со свекровью 

раздевали его в 

4 руки, или дед 

кормил, а 

бабушка 

плясала рядом, 

колотя в бубен 

и распевая 

"Барыню!" 

(клянусь, не 

вру!!!!) 

 

dogy3: « вот к 

свекрови 

жутко ревную 

наверное 

детей. Нет все 

таки не 

правильно 

выразилась. 

Проявляю 

собственность

, я не люблю 

когда она их 

балует, я не 

люблю когда 

она делает 

что-либо мною 

запрещенное за 

моей спиной, 

чем ставит 

авторитет 

мамы под 

сомнение, 

потом 

отчитываю ее 

вместе с 

детьми. Когда 

был Никита 

маленьким она 

его видела 

кажется 

меньше чем 

моя мама, и 

это при том 

что живем то 

мы с ней в 

одной 

квартире, я 

контролировал

а всегда ее 

общение с 
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детьми. Ну к 

примеру у нас 

ТАБУ с детьми 

на чипсы и 

всякого рода 

кириешки, это 

даже не 

обсуждается, 

она знает, но 

неприменно при 

удобном 

случае, чтобы 

мама не видела 

купит. Это как 

называется?! 

Хорошей 

показаться 

хочет. Сейчас 

стараюсь 

терпимее 

относиться к 

тому что она 

берет малыша 

на руки, но все 

равно все время 

поправляю ее» 
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Приложение 5 

Таблица 6. Позитивные высказывания посетителей форумов 

Воспитан

ие 

Участие в 

жизни 

молодой 

семьи 

Потакание 

капризам 

ребенка 

Помощь 

современной 

семье 

Досуг Другое 

Света, 38 

лет: «обе 

бабушки в 

Сане души 

не чают, 

моя мама 

особенно! 

Ей я могу 

доверить 

детя как 

самой 

себе. И 

взгляды на 

воспитани

е - 

также: с 

мамой у 

нас 

одинакова

я система 

воспитани

я». 

 

EDELWE

IS: «если я 

хочу, 

чтобы 

свекровь 

или моя 

мама 

почитали 

ребенку 

книжку, 

то даю ее 

в руки, 

если я 

хочу, 

чтобы они 

рисовали 

или 

писали, то 

говорю в 

котором 

часу это 

было бы 

более 

приемлемо 

и для 

Светлана, 38 

лет: «мои 

родители - в 

Томске, так 

что с ними 

видимся 

приблизительн

о раз в месяц - 

или мы к ним, 

или они (мама) 

к нам на 

выходные. 

вторая мама - 

свекровь, 

приходит раз в 

неделю - на 

выходных, 

погулять-

понянькаться. 

Анка бабушек-

дедушек 

любит, 

общается со 

всеми с 

удовольствием

. сильно 

разногласий 

пока нет. 

бабушки 

стараются не 

лезть в нашу 

систему 

воспитания, 

бывают, 

конечно, 

замечания, но 

так, без 

фанатизма» 

 

Анна, 28 лет: 

«дедуля у нас 

тоже 

замечательны

й - внуку 

любит и 

общий язык с 

ней нашел 

мгновенно, но 

Агата: 

«Бабушки и 

дедушки - 

прекрасные 

любимые 

близкие 

люди. Но 

вот не 

пытались 

бы они свои 

методы 

кормелния, 

воспитания, 

проживания 

еще нам 

навязать, 

было бы 

вообще 

чУдно.  

Но с другой 

стороны, я 

любила, 

когда меня 

бабуля 

баловала. 

пусть и 

наши дети 

порадуются

)))» 

 

Алексей: 
«Нам с 

родителями 

повезло, 

никогда не 

прочь 

посидеть с 

ребенком, 

очень ее 

любят. 

Балуют 

правда, но 

это 

свойственно 

бабушкам» 

 

Ирина, 35 

лет: 

Татьяна, 44 

года: «бабушки 

по очереди 

"дежурят" с 

малышом, пока 

я на работе» 

 

Антонина: «В 

отношении 

бабушек - мне 

оч. повезло, 

т.к. моя мама 

с момента 

рождения 

крохи мне оч. 

помогает.И 

это, хочу вам 

сказать 

большое 

счастье!Когда 

сын вообще 

ничего не давал 

делать, а 

проводил все 

время на руках, 

мама на какое-

то время могла 

освободить 

мне эти самые 

руки. Да и 

сейчас каждый 

день я жду ее с 

нетерпением.Б

лаго у нее есть 

такая 

возможность - 

сменный 

график 

работы.Нет 

такого что 

мама 

приходит и 

начинает 

судорожно 

готовить, 

убирать...даж

е просто 

человеческое 

Черри: «У меня 

совсем другая 

ситуация. Да,дедушки 

и бабушки просто 

обожают своего 

внука (пока он у них 

один). Но они его не 

балуют. Например, 

когда мы едем к моим 

родителям в деревню, 

то бабушка с 

дедушкой не отходят 

от него (видят его 

редко), но подкупают 

его не 

всевозможными 

конфетами и 

игрушками, а 

вниманием. Вот они 

могут пойти с 

дедушкой в посадку, 

насобирать желудей 

и палочек и 

смастерить танки, 

армию, животных. И 

ребенку интересно, 

и ему хочется к ним в 

гости. Он все время 

спрашивает о 

бабушке с дедушкой» 

 

Аноним: « Мои 

родители сейчас 

тоже души не чают 

во внуках, 

стараются для них. 

Бабушка, даже если 

устала, найдет 

время поиграть с 

внучкой в куклы, 

сошьет для пупсиков 

наряды, почитает 

книжку, внуку много 

времени и душевных 

сил уделяет. 

Вкусненькое всегда 

для внуков, пироги 

печь внуков учат, 

Наталья, 

45 лет: 

«Бабушки 

это 

хорошо. 

Каждое 

лето сын 

гостит у 

бабушки. 

Или 

бабушка 

приезжае

т к нам.» 

 

Мария: 
«А моя 

мама 

обожает 

с внуком 

сидеть. 

Мне 

иногда 

даже не 

удобно 

просить, 

она ведь 

работает

, и дом на 

ней, с 

отцом и 

младшей 

сестрой. 

Так она 

сама 

предлагае

т.» 

 

javascript://
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детей, и 

для 

бабушки.» 

 

in LA: 

«осталас

ь только 

моя мама. 

она много 

с ним 

гуляет, 

много 

беседует 

о важном 

и не 

очень, 

учит его 

полезным 

навыкам, 

мне их 

отношени

я очень 

нравятся

» 

приехать к 

нам на пару 

месяцев и с ней 

няньчиться, 

чтобы я 

вышла на 

работу, он не 

станет.  

другая 

бабушка - моя 

мама. она к 

нам на НГ-то 

приехать не 

всегда может, 

не хочет 

работу 

оставлять. да, 

привозит 

подарки, 

балует 

маюшу, уси-

пуси - НО: 

неделю в году. 

когда мы у 

моей мамы, я 

стараюсь ее 

лишний раз не 

обременять 

заботой о 

внучке. 

потому 

что БАБУШК

И - тоже 

люди. у них 

есть работа, 

мужья-

любовники, 

свои интересы 

и т.д. а МОЙ 

ребенок - 

это МОЙ ребе

нок, я его 

родила не для 

того, чтобы 

на бабушку 

скидывать.» 

 

 

Мария, 30 

лет: «моя 

мама уехала в 

конце октября 

жить в ковров 

до сих пор 

плачу, как 

подумаю- как 

она там без 

«Помогают 

очень-очень. 

Мой папа 

чаще всех 

сидит с 

Радушкой (в 

Тюмени), 

мама тоже, 

всегда 

только для 

нее. Про 

покупки, 

это любят у 

нас все 

бабушки и 

дедушки, у 

нас видимо 

генетически 

заложено: 

"так 

пойдем в 

магазин, 

купим 

книжку, а 

может 

булочку?". 

Да и всего 

не 

перечислить

. Это образ 

жизни. Я 

даже не 

уверена, 

что я прошу 

сидеть с 

ребенком, 

но если 

надо, то у 

своих 

родителей - 

без проблем. 

Но с учетом 

того, что 

они с Радой 

много 

занимаются

, то я 

естественн

о позволяю и 

командоват

ь где-то 

парадом, 

когда мне 

самой в 

этот 

момент все 

не сильно 

общение, 

которого не 

всегда 

хватает сидя в 

квартире с 

малышом. Да и 

бабушка наша 

расцветает 

видя любимого 

внука.» 

 

Татьяна, 35 

лет: «У нас 

такая 

огромная 

любовь к 

бабушке и 

дедушке. Крис

тину от деда 

не 

оторвать,она 

так его всегда 

ждеть.  

Я у мамы 

часто 

спрашиваю,как 

мне поступить 

в той или иной 

ситуации!  

Я не давно 

заметила,когд

а мы гуляем 

втроем(я деда 

и Кристина) 

дедушка так 

громко 

коментирует 

все ее 

эмоции,что 

вроде видите 

какая у меня 

внучка» 

 

Светлана, 38 

лет: «к нам на 

выходные 

приезжали мои 

родители! 

Нюшку нашу 

развлекали 

всяко, а я 

отдыхала». 

 

Лизи: «ой мне 

свекровь так 

помогает с 

детьми. мы на 

дед на рыбалку 

возит, мастерит с 

внуком» 

 

Александра, 34 года: 
«Бабушки, дедушки 

только играются,и за 

это им спасибо, 

потому как это 

тоже труд и помощь. 

Меня они детям никак 

не заменяют,не 

воспитывают и не 

берут на себя мои 

обязанности. Только в 

крайних случаях,если 

надо 

отлучиться,например

,когда документы 

делала,или смесь с 

памперсами срочно 

купить,то мама 

сидела с внуками. Ну и 

пока старшая одна 

была, меня раз в 

год,но отпускали в 

кино,в кафе.  

Существенная 

помощь была когда 

свѐкры брали мою 

дочь с собой в 

отпуск,очень мои 

родители помогли 

когда она ходить 

училась,а свекровь с 

прикормом 

подсказывала.  

Меня больше всего 

поразил своим 

отношением к моим 

детям мой 

папа,помоему он 

самый терпеливый и 

искренний дедушка на 

свете,ну и свекрови 

тоже спасибо. Моя 

мама внуков жалует 

только когда сильно 

соскучиться» 

 

Альбина: «А я нашла 

помощника в лице 

свекра, он гуляет с 

сыном по субботам, 

дает мне 

возможность кучу 

дел переделать. При 
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нас  никогда не 

навязывала 

мне свое 

мнение как 

растить дочу, 

советы давала 

только если я 

попрошу!» 

 

Александра, 

32 года: «Мои 

родители,к 

сожалению, 

видели внука 

всего пару раз, 

они по вахте 

работают, и к 

нам заезжают 

проездом на 

пару часов, 

больше не 

получается, у 

них у самих 

сын (мой 

братишка) во 

2 классе 

учится, 

поэтому 

стремятся 

быстрее 

домой в 

Тюмень. А 

свекровь 

работает 

допоздна и 

часто даже по 

выходным. К 

нам заезжает 

очень редко,но 

к внуку 

относится с 

трепетом. 

Всегда 

говорит, что 

если куда-то 

надо то 

можем 

оставить 

сына с ней, но 

мы совсем еще 

крохи, 

оставляли его 

только 1 раз 

на пару часов и 

то я из 

переживалась, 

мы ведь еще на 

нравится» 

 

Ольга, 37 

лет: «У нас 

бабушка с 

дедушкой 

золотые, 

Слава Богу в 

одном 

городе 

живем. 

Мою 

принцессу 

растили. 

помогали и 

до сих пор. 

И совет ей 

дадут и 

меня 

пожалеют. 

А уж чтобы 

внучке 

какую 

обновку 

купить или 

что нибудь 

вкусненьког

о так это у 

них как 

правило. она 

у них 

первая, 

правда уже 

не 

единственн

ая. обеих 

внучек 

любят, 

сейчас и 

маленькую 

балуют, она 

с ними 

живет 

видят 

каждый 

день и 

гуляют. , 

вообще 

золото, а не 

родители у 

меня» 

 

 

Эля, 34 

года: «И у 

меня 

золотые! 

работе, а она и 

со школы 

заберѐт и 

уроки выучит, 

я точно 

уверенна что с 

детьми всѐ 

хорошо, а то 

мои 

сотрудницы 

через полчаса 

звонят и 

спрашивают 

своих деток 

как у них дела 

и т д. Без 

свекрови 

пришлось бы 

нам трудно.я 

ей так 

благодарна.» 

 

Светлана, 38 

лет: «Детей, 

мы рожаем 

для себя, я к 

примеру не 

напрягаю 

бабушек своим 

ребѐнком, в 

редких случаях 

когда 

необходимость 

острая или же 

бабушки, 

дедушки 

хотят сильно 

поиграть, так 

как 

элементарным 

уходом, 

кормлением 

занимаюсь 

только я.  

И вообще, 

думаю не 

стоит ждать 

огромной 

помощи от 

родителей, 

так как у них 

своя жизнь.  

Мы выросли, и 

нам никто ни 

чем не обязан.» 

 

Наталия, 35 

этом внимательный, 

но не чрезмерно 

опекает. Общается 

как с взрослым, на 

равных. Я очень ценю 

такую помощь и 

уверенна. что это 

общение на пользу 

обоим.» 
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грудном 

вскармливании 

и кормим по 

требованию, 

рано нам еще с 

бабушкой 

оставаться. 

Когда к ней 

приезжаем,с 

рук его не 

спускает. 

 

Ксения, 31 

год: « мой 

папа открыл в 

себе талант 

няня-

воспитателя и 

с 

удовольствием 

выручает нас 

практически 

каждые 

выходные! В 

свое время нам 

такого 

внимания он не 

уделял, зато 

сейчас на 

внуках 

выплескивает 

нерастраченну

ю нежность» 

 

Настоящие 

РОДИТЕЛИ

: МАМА и 

ПАПА!  

Внуков 

своих 

обожают! 

Балую 

правда, но 

на то они 

бабушка и 

дедушка!» 

лет: «Моя 

мама, спасибо 

ей большое, 

пару раз в мес 

по 

возможности 

приезжает к 

нам с 

Коротчаево и 

отпускает нас 

с мужем 

погулять, 

вечер и ночь 

мы 

свободные)), 

бывает и 

делает такие 

подарки, как на 

5 дней 

отпускала в 

Геленджик(от 

груди отлучали 

младшего), и 

так отвезем в 

Коротчаево и 

когда сутки, а 

тогда мы 

только двое, 

Он и Я). Такие 

разгрузочные 

дни я считаю 

очень нужны 

для семьи, 

мужчины они 

как дети, 

внимания 

хотят))). 

Понятное 

дело, за то 

время что 

дети у 

бабушки и 

дедушки, 

дициплина 

ослабевает, но 

пару дней и все 

в норме. Хотя 

они их и не 

сильно 

балуют.» 

 

Инна, 26 лет: 
«у меня моя 

мама активное 

участие 

принимает в 

жизни внука. 
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Она его можно 

сказать сама 

до 8 месяцев 

воспитывала т 

к у меня был 

очень 

тяжелый 

послеродовой 

период и я 

физически не 

могла за ним 

ухаживать. 

Она делает все 

и я ей 

полностью 

доверяю.» 

 

Татьяна, 31 

год: «Ой 

девочки у меня 

свекровь 

золотая 

любимая и 

самая 

самая.. обожа

ю еѐ, и она 

только 

свистни тут 

как тут.... вот 

вчера нам 

вечером 

позвонили 

пригласили на 

шашлычок, я 

только 

позвонила и 

начала 

издалека, 

намеками(тож

е немного 

неудобно она 

работает без 

выходных...) 

через 10 мин 

она уже 

стояла на 

пороге!!!! 

детей 

накормила, 

уложила и 

никогда не 

позвонит с 

вопросом- вы 

когда домой 

собираетесь!!? 

единственная 

причина для 
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звонка 

сказать, что 

все отлично 

дети спят 

гуляйте.... А 

про подарки я 

вообще 

молчу.... с 

пустыми 

руками никогда 

не приходит.» 

 

 

Анна, 32года: 
«Мои 

родители как 

могут 

помогают, у 

мамы и 

здоровье уже 

подводит, а 

она три 

месяца сына 

нянчила пока я 

окончательно 

с работой не 

распрощалась.

» 

 

Анна, 26 лет: 
«а вот моя 

мама далеко в 

пермском крае, 

там у нас дед 

и баба. так 

вот когда в 

прошлом году 

мы с дочкой на 

все лето 

ездилии к ним. 

я там просто 

отдыхала. дед 

ходил с евой 

гулять, бабуля 

весь день с ней 

возилась. даже 

мама погулять 

меня 

отпускала и 

утром давали 

поспать мне 

часик лишний. 

мамаи 

покушать еве 

сварит и 

спать уложит 

сама. никаких 
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пробюлем))) и 

искупает 

дедушка наш 

еву. в общем 

помогали 

очень-очень» 

 

Екатерина, 30 

лет: «Моя 

мама не 

вмешивается в 

воспитание 

внуков,а когда 

нам 

нужно,всегда 

посидит с 

ними» 

 

Марина, 32 

года: 
«идентично,чт

о мама, что 

свекровь 

только позвони 

тут как тут. 

Оставляю, по 

необходимост

и, с ними 

ненадолго, но 

не потому что 

не доверяю, а 

потому что 

если долго не 

вижу начинаю 

скучать.» 

 

 

 


