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Взаимоотношения в семье всегда связаны с рядом проблем, одной из которых является
проблема отношений между поколениями. Немалую роль в разрешении этой проблемы иг-
рает старшее поколение - бабушки, и не важно, живут они вместе с детьми или раздельно,
нельзя не учитывать или недооценивать их влияния на воспитание внуков. Именно бабуш-
ки являются носителями традиций, ценностей, и это одна из наиболее важных функций,
так как традиции - лучший воспитатель ребенка, они символизируют комфорт, надеж-
ность, они являются одним из связующих звеньев семьи. Воспитание внуков — процесс в
высшей степени индивидуальный. Однако выделяют несколько различных ролей, которые
могут играть бабушки и дедушки. В ряде исследований высказывается мнение о том, что
существуют четыре роли, выполняемые старшим поколением: присутствие - бабушкам и
дедушкам достаточно просто быть рядом, что позволяет им быть символом стабильно-
сти; семейная «национальная гвардия» - главная задача пожилых людей в том, чтобы
находиться рядом с внуками в критической ситуации, они выходят за рамки простого
присутствия и начинают активно проявлять свою заботу о внуках; арбитраж - главная
функция старшего поколения - сглаживание конфликтов в семье, поддержание целостно-
сти семьи; сохранение семейной истории - бабушки и дедушки создают ощущение единства
семьи, осуществляют передачу традиций, ценностей [1]. Это далеко не полный список ро-
лей, которые играют бабушки и дедушки, существует еще множество их классификаций.
Но независимо от того, какую роль играет представитель старшего поколения, он оказы-
вает колоссальное влияние на воспитание ребенка.

Роль бабушки в современной семье изучалась нами с помощью метода глубинного
интервью в январе 2016 года. Всего было опрошено 8 женщин разных возрастов, прожи-
вающих в городе Волгограде. Существует мнение, что «образ бабушки в платочке» ушел
в прошлое и современная бабушка вовсе не хочет проводить свою пенсию, сидя дома с
внуками, у нее совсем другие интересы. И анализ интервью действительно показал, что
у современных бабушек помимо воспитания внуков есть и другие заботы, чаще всего это
работа, которая занимает очень много времени. Забот и дел может быть бесконечно много,
но возникает вопрос, что все-таки стоит на первом месте у современных бабушек: внуки,
личная жизнь, работа и саморазвитие, или же на пенсии бабушки просто хотят отдохнуть
от всего этого? Анализ интервью показал, что абсолютное большинство бабушек хотят как
можно больше проводить времени с внуками, только у одних это получается, а другим
мешает работа или еще какие-либо обстоятельства. «Хотелось бы чаще проводить время
вместе, но работа не позволяет. Пока есть силы надо работать, хочется еще же и детям
помочь материально», - высказывает свое мнение одна из респонденток. В некоторых слу-
чаях внуки для бабушек важнее, чем их дети. «Внуки есть внуки. Как говорила мне моя
мама: «Дети до времени, внуки до гроба», и я с ней полностью согласна. Внучков и пра-
внука люблю больше детей своих. Внуков, можно сказать, я воспитывала, дети работали,
а я с ними сидела», - рассказывает респондентка (79 лет).

Говоря, о роли бабушек в семье, нужно отметить, что они иногда принимают роль
«суррогатных родителей» - те, кто принял на себя ответственность и заботу о внуках [2].
«Я полностью посвящаю себя внуку, ведению хозяйства, других забот у меня нет. У меня
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дочь мать-одиночка, и она уехала в Москву на заработки, что бы как-то обеспечивать
семью, - рассказывает бабушка (61 год). - А я все время с внуком, можно сказать, заме-
няю ему мать. А мама его пересылает нам деньги, на это я, конечно, не жалуюсь, внук
ни в чем не нуждается. Что он захотел, все для него. Все она проплачивает, высылает
деньги. Никто кроме меня с ним никуда не ходит. Раз в год приезжаем к ней в Москву,
в ее отпуск. И тогда уже все свое время проводит она с ним, месяц отпуска они не раз-
лучаются». Бабушки идут, если не на все, то на многое ради своих детей и внуков. «Я
перестала работать, когда внук родился. Мне хотелось, чтобы мои дети сделали карьеру,
- поясняет респондентка. - В наше время многое зависит от денежного достатка. Поэтому
все свое свободное время провожу с внуком, помогаю по хозяйству».

В исследовании был затронут вопрос о том, балуют ли бабушки своих внуков, и ана-
лиз интервью показал, что большинство бабушек действительно балуют своих внуков.
«Воспитанием детей должны заниматься родители, а бабушки посещать и баловать, - вы-
сказывает свою позицию респондентка. - Вот у меня как бывает, внук приезжает после
каких-то дней, которые у мамы с папой был и говорит: «Меня обидели». Я: «Что случи-
лось». Он: «Мне вот это, вот это не позволили, а ты мне разрешаешь». То есть мы балуем,
баловать нельзя, но мы их балуем». Но все опрошенные бабушки понимают, что воспита-
ние детей лежит на плечах родителей. «Бабушка - это друг, который поможет ребенку в
любой момент и всегда будет рядом. А воспитанием родители должны заниматься, это их
обязанность, а не бабушкина», - выражает общее мнение одна из опрошенных.

Кроме того, в исследовании поднималась тема отношений нынешних бабушек с их ба-
бушками. Выяснилось, что в некоторых случаях их бабушки были для них примером для
подражания. «У меня бабушка рано умерла. Но мама мне рассказывала, что во время
войны она защитила своих детей от захватчиков, потом они попали в плен. Ее любовь,
забота помогла им выжить. Это для меня огромный пример», - восхищаясь, рассказыва-
ла респондентка. «В детстве я жила с ней в деревне. Я всегда удивлялась, как она все
успевает делать и корову подоить, и блинчики испечь, и в доме все убрать», - признается
респондентка.

Таким образом, анализ полученных социологических данных показал, что современ-
ные бабушки чаще всего сочетают работу и воспитание внуков, неработающие бабушки
выполняют функции «суррогатных родителей», принимая на себя все заботы о воспитании
внуков, в то время как их биологические родители заняты решением проблемы финансо-
вого обеспечения семьи. В системе ценностных ориентаций современных бабушек забота
о внуках занимает особое место, опережая по значимости ценности, связанные с личной
жизнью, работой и саморазвитием.
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