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Водном из опросов респондентов спросили, что, на их
взгляд, лучше: когда бабушки и дедушки как можно

больше участвуют в воспитании внуков, или принимают ог�
раниченное участие в их воспитании, или вовсе в нем не
участвуют?

Треть опрошенных (33%) придерживаются мнения, что
участие бабушек и дедушек в воспитании подрастающего
поколения должно быть максимально возможным. Часть
из занявших эту позицию, мотивируя ее в своих ответах
на открытый вопрос, ссылаются на ценность опыта, кото�
рый старики могут передать внукам (15% от всех опрошен�
ных), часть – на недостаток у родителей времени на вос�
питание детей и уход за ними (9%). А некоторые, заметим,
говорят, что связь между внуками и бабушками/дедушка�
ми гораздо теснее и ближе, чем между родителями и деть�
ми (4%): “бабушки и дедушки больше любят внуков”; “вну�
ки для бабушек гораздо ближе”.

Половина опрошенных (51%), т. е. относительное боль�
шинство, высказываются, однако, за ограниченное уча�
стие “прародителей” в воспитании внуков (а 5% – вооб�
ще считают его нежелательным). И отнюдь не только по�
тому, что пожилые люди, по их мнению, будут давать “не�
правильное”, устаревшее воспитание (об этом говорят
только 11% опрошенных) или избалуют внуков, помеша�

ют их взрослению (8%). Участники опроса указывали
и на то, что воспитание детей – это в первую очередь ро�
дительская забота, которую не следует перекладывать
на чужие плечи (“а родители на что? Это их обязанность”;
“пусть родители сами поднимают детей” – 16%), а также
на то, что у стариков должна быть собственная, само�
стоятельная жизнь (“надо еще и для себя найти свобод�
ное время, не только для внуков”) – 1%. Важно, что такие
суждения – о несводимости жизни в старости к опеке
малолетних – одинаково часто высказывают и молодые,
и пожилые респонденты.

Елена Вовк

Зачем нужны бабушки и дедушки?

Общероссийский опрос населения 11–12 июня 2005 года (100 на�
селенных пунктов, 44 субъекта РФ, 1500 респондентов).
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