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Население старшего поколения выступает объектом активной социальной политики во многих странах 

мира. Это связано с целым рядом тенденций: увеличением продолжительности жизни, демографическим 
старением населения, трансформацией внутрисемейных взаимоотношений. В связи с этим актуальность при-
обретает расширение количества тех сфер жизнедеятельности, в которых представители старшего поколения 
могут обеспечить свою самореализацию. Исходя из этого, важнейшей проблемой является организация досу-
га бабушек и дедушек. Гипотеза исследования – прародители, поддерживающие активный образ жизни, в 
большей степени вовлечены в осуществление функций прародительского труда. Под прародительским тру-
дом понимается деятельность бабушек и дедушек, направленная на уход, развитие и помощь внукам, тем 
самым сокращающая объемы осуществления родительского труда. В качестве метода исследования исполь-
зовался анкетный опрос бабушек и дедушек, выполняющих функции родительского труда в отношении сво-
их внуков. Результаты исследования продемонстрировали, что активные прародители в меньшей степени 
участвуют в процессе воспитания своих внуков. Выявлено, что наличие свободного времени как причина 
осуществления прародительского труда в большей степени свойственна пассивным бабушкам и дедушкам, 
которые чаще отмечали в качестве результата реализации прародительского труда преодоление одиночества. 
Сделано предположение, что более активное вовлечение в процессы воспитания и ухода за внуками прароди-
телей, отметивших в качестве основной формы досуга занятость на даче и огороде, может быть связано с 
материальным положением. Полученные результаты могут использоваться для разработки мер развития со-
циальной активности граждан пожилого возраста, поддержки их социального статуса, формирования и под-
держки здорового образа жизни, организации досуга. 
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Введение 

 

Социальная активность является важным ас-

пектом жизнедеятельности личности. Ведение 

социально активного образа жизни позволяет 

человеку испытывать чувство удовлетворѐнно-

сти жизнью, наполнять его счастьем, придавать 

сил. Для бабушек и дедушек зачастую харак-

терно наличие большого количества свободного 

времени. Это подтверждают результаты много-

численных исследований (например, [1, 2]). 

Следовательно, для этой категории населения 

проблема организации досуга может приобре-

тать более актуальные формы. 

В то же время положение прародителей ха-

рактеризуется множественными структурными 

барьерами, препятствующими активной жизни. 

О.А. Парфенова придерживается точки зрения, 

что часть этих барьеров связана с состоянием 

здоровья, маломобильностью, слаборазвитой 

инфраструктурой [3]. Большинство и бабушек, 

и дедушек удовлетворены своим досугом, но 

при этом никак его не организуют, не имеют 

хобби, не удовлетворены степенью взаимодей-

ствия со своей семьей [4]. Традиционными 

формами досуга неработающих прародителей 

являются занятость на приусадебном участке, 

увлечение прикладным творчеством, посещение 

клубов по интересам при учреждениях культу-

ры и социального обслуживания [5]. А.Е. Кри-

воручко фиксирует внимание на том, что при 

организации досуга неработающих бабушек и 

дедушек необходимо учитывать, что для них 

важна коммуникация и пребывание в домашних 

условиях [6]. 

В связи с перечисленным, как отмечают   

О.Н. Калачикова и М.А. Груздева, важным фак-

тором вторичной социализации пожилых людей 

является именно их самореализация в семье, где 

будут востребованы их знания, опыт и помощь 

[7]. По мнению А.П. Багировой, многие праро-

дители именно в это время начинают посвящать 

себя детям, внукам, своему дому [8]. Некоторые 

исследователи считают, что в воспитании детей 
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значимую роль играют именно прародители, 

которые иногда вовлечены в процесс даже 

больше, чем родители детей [9, 10]. Исследова-

ния Н.Х. Дзагуровой демонстрируют, что ба-

бушки, несмотря на современные условия, от-

крывающие возможности внесемейной лич-

ностной реализации, зачастую рассматривают 

смысл собственной жизни на текущем этапе в 

служении семье и внукам [11]. В.А. Бурко и 

Ж.В. Волкова подтверждают концентрацию 

интересов прародителей на внутрисемейном 

круге [12]. 

Как показывают наши исследования, основ-

ное содержание прародительского труда связа-

но с материальной поддержкой, выражающейся 

в финансовой помощи и дарении детям и вну-

кам подарков, выполнением образовательной и 

организационной функций [13]. Они могут быть 

связаны с уходом, воспитанием, развитием вну-

ков, их сопровождением к учреждениям обра-

зования, проведения досуга [14, 15]. 

Б. Арпино и В. Бордоне выявили, что праро-

дители, занимающиеся уходом за внуками, 

обычно старше по возрасту и менее вовлечены в 

социальную и физическую активность, чем не-

ухаживающие, но имеют более развитые психи-

ческие навыки [16]. Другие зарубежные авторы 

в своих работах пришли к выводам, что вовле-

чение прародителей в процесс ухода за внуками 

способствует увеличению продолжительности 

жизни [17], помогает облегчить родительский 

стресс, влияет на социальные результаты детей 

[18] и укрепляет межпоколенные отношения 

[19]. Кроме того, согласно данным Индекса ак-

тивного старения среди стран Европы, можно 

заметить, что высокая активность в деятельности 

по уходу за внуками не приводит к низкому рей-

тингу трудовой деятельности, добровольчества и 

политической активности прародителей [20]. 

Гипотеза данного исследования заключается 

в том, что прародители, поддерживающие ак-

тивный образ жизни, в большей степени вовле-

чены в осуществление функций прародитель-

ского труда. Данная гипотеза исходит от того, 

что более активные и занятые в различных ви-

дах внедомашней деятельности бабушки и де-

душки чаще помогают своим детям в воспита-

нии внуков, так как это является для них одним 

из способов реализации свободного времени с 

пользой для близкого окружения. Стиль жизни 

таких прародителей предполагает постоянное 

применение своих навыков. 

При составлении анкеты мы отнесли вариант 

ответа «воспитание внуков» к формам досуга, 

так как ранее мы выявили, что сами прародите-

ли не рассматривают осуществление ухода за 

внуками в качестве труда. 

Цель нашего исследования заключается в 

определении взаимосвязи между формами до-

суга бабушек и дедушек и их вовлечением в 

процесс прародительского труда. 

 

Методы исследования 

 
В мае–ноябре 2021 г. был проведен анкет-

ный опрос жителей Свердловской области, в 

ходе которого изучалось межпоколенное взаи-

модействие, связанное с выполнением бабушка-

ми и дедушками функций родительского труда, 

реализуемого в отношении их внуков. Единица-

ми исследования выступали бабушки и дедушки, 

выполняющие функции родительского труда и 

имеющие несовершеннолетних внуков. 

В ходе анкетирования применялась потоко-

вая выборка – анкета была размещена на не-

скольких сайтах, обеспечивающих максималь-

ный охват целевой совокупности. В качестве 

каналов рекрутинга респондентов использова-

лись сообщества «ВКонтакте» региональных 

средств массовой информации, виртуальные 

сообщества в социальных сетях. Распростране-

ние анкеты в интернет-пространстве обуслов-

лено степенью распространения сети Интернет 

в регионе – 74.3%, что незначительно превыша-

ет среднероссийские значения (73.6%). При 

этом отсутствуют актуальные данные по ис-

пользованию Интернета в разрезе возрастных 

групп по субъектам РФ, поэтому рассмотрим 

возрастное распределение по стране в целом, 

так как по России и Свердловской области при-

мерно равные доли населения используют сеть 

Интернет. Согласно статистическому сборнику 

«Информационное общество в Российской Фе-

дерации», в возрасте 45–54 лет пользователями 

Интернета являются 92.5%, в возрасте 55–64 

лет – 78.1%; в возрасте 65–74 лет –56.1% [21]. 

Скорее всего, меньшая степень цифровизации 

населения старше 65 лет могла снизить охват 

данной группы для анкетирования, что является 

ограничением данного типа выборки. 

Анкета включала следующие блоки вопро-

сов: семейные взаимоотношения, отношение к 

прародительскому труду, содержание и органи-

зация прародительского труда, оценка результа-

тов прародительского труда, стимулирование 

прародительского труда. В большинстве вопро-

сов у респондентов была возможность добавить 

свой вариант ответа, а в некоторых случаях та-

кие добавленные ответы совпадали у опрошен-

ных прародителей и могли составлять значи-

тельную долю среди всех вариантов ответа в 

вопросе. 

Всего в ходе опроса были собраны ответы от 

549 респондентов. Далее случайным образом 
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были отобраны 500 ответов респондентов. Это 

позволило повысить случайность отбора единиц 

совокупности, набранных с помощью потоковой 

выборки. Таким образом были получены следу-

ющие параметры выборки: по половому составу 

преобладают женщины – 88.7%; 59% респонден-

тов отметили, что работают, а 41% – нет; воз-

растное распределение: 38–44 лет – 0.7%; 45–54 

лет – 15.9%; 55–64 лет – 48.5%; 65–74 лет – 

27.8%; 75–84 лет – 6.2%; 85–93 года – 0.9%.  

Обработка и анализ данных, полученных в 

результате опроса, были проведены с помощью 

программного обеспечения IBM SPSS Statistics 

22.0. Для анализа были использованы процеду-

ры описательной статистики, частотный и 

двухмерный анализ. 

 

Результаты исследования 

 
В ходе исследования было выявлено, что са-

мыми популярными формами досуга опрошен-

ных прародителей являются помощь в воспита-

нии внуков (48.6%), работа на даче и огороде 

(47.8%) (рис. 1). Среди наименее популярных 

форм досуга были выявлены такие, как посеще-

ние учреждений культуры, занятие физкульту-

рой и посещение клубов по интересам. Резуль-

таты исследования демонстрируют, что бабуш-

ки и дедушки более склонны к пассивному от-

дыху и «одомашненным» видам деятельности. 

Обнаружено, что респонденты, посещающие 

досуговые кружки и уделяющие свободное 

время общению с друзьями, реже выбирали в 

качестве основных форм досуга участие в вос-

питании внуков: 16.7% (коэффициент Крамера 

0.100 при значимости хи-квадрата 0.025) и 

31.5% соответственно (коэффициент Крамера 

0.160 при значимости хи-квадрата 0.000). 

Частота реализации прародительского труда 

оказалась связана с некоторыми формами досу-

га. Так, например, среди прародителей, посе-

щающих учреждения культуры, лишь 24.4% 

помогают внукам ежедневно или по будням, 

тогда как среднее значение по всей выборке 

составляет 41.3% (коэффициент Крамера 0.114 

при значимости хи-квадрата 0.020). 

В ходе дальнейшего анализа мы разделили 

опрошенных бабушек и дедушек по досуговой 

деятельности на 3 группы: активные и пассив-

ные прародители, прародители-«дачники». К 

активным бабушкам и дедушкам были отнесе-

ны те, кто в большей степени в досуговой дея-

тельности предпочитают занятия физкультурой, 

творчеством, посещение культурных и досуго-

вых учреждений и времяпровождение с друзья-

ми. Чтение книг и газет, просмотр телевизора и 

использование сети Интернет были отнесены к 

пассивным формам досуга. Было решено выде-

лить прародителей, работающих на даче и огоро-

де, в отдельную категорию по причине того, что, 

во-первых, этот ответ на вопрос о наиболее пред-

почитаемых формах досуга оказался одним из 

явных лидеров, а во-вторых, как правило, его вы-

бор не сопровождался одновременным выбором 

и других наиболее предпочитаемых форм досуга 

(26% опрошенных респондентов выбрали в каче-

стве варианта проведения досуга только дачу при 

возможности выбора 3 ответов) (рис. 2). 

Основные характеристики каждой группы 

представлены в таблице 1. 

 
Рис. 1. Наиболее популярные формы досуга прародителей, % от числа опрошенных 

 

 
Рис. 2. Распределение респондентов по группам их досуговой активности 
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Первоначально нами рассматривалась часто-

та осуществления прародительского труда ба-

бушками и дедушками в зависимости от группы 

их досуговой активности. Было выявлено, что 

прародители-«дачники» значительно чаще от-

мечали в качестве основного занятия помощь в 

воспитании детей (72.1%) по сравнению с груп-

пами пассивных (43%) и активных (38%) пра-

родителей (коэффициент Крамера 0.270 при 

значимости хи-квадрата 0.000). 

Бабушки и дедушки, занятые в активных 

формах досуга, наиболее редко принимают уча-

стие в уходе за внуками (рис. 3). Вероятно, это 

обусловлено тем, что прародители вовлекаются в 

активные формы досуга по различным причинам, 

препятствующим реализации ими прародитель-

ских функций в отношении своих внуков. Стоит 

отметить, что в данном случае речь идет именно 

о временных затратах прародителей. 

Гипотеза о том, что активные прародители 

реже участвуют в процессе воспитания внуков по 

причине их трудовой занятости, не нашла своего 

подтверждения. Не было обнаружено статистиче-

ски значимых различий между респондентами из 

разных групп (значимость хи-квадрата 0.236). 

На следующем этапе изучались различия вы-

полняемых функций прародительского труда 

между рассматриваемыми группами респонден-

тов. Так, по ряду из них были выявлены стати-

стически значимые различия в группах праро-

дителей, выделенных по досуговой активности. 

Результаты показали, что «дачники» более во-

влечены в процесс воспитания и ухода за вну-

ками и по ряду конкретных функций прароди-

тельского труда. Стоит отметить, что активные 

прародители лишь в сфере развития творческих 

способностей внуков опережают респондентов 

других групп; по степени приобщения внуков к 

труду они имеют показатели близкие к группе 

«дачников» (табл. 2). Скорее всего, для актив-

ных бабушек и дедушек данные функции явля-

ются привычными формами досуга, что, следо-

вательно, и приводит к развитию ими внуков 

именно в данных сферах. 

                                                                                                                                                      Таблица 1 

Характеристики респондентов по группам их досуговой активности 

 Активные Пассивные Дачники 

Доля женщин 92.4% 86.0% 86.5% 

Доля работающих 61.0% 58.2% 57.7% 

Доля лиц с высшим образованием 59.7% 62.4% 58.9% 

Доля лиц младше 45 лет 0.5% 0.9% 0.0% 

Доля лиц 45–54 лет 17.6% 15.9% 13.7% 

Доля лиц 55–64 лет 49.4% 46.8% 52.9% 

Доля лиц 65–74 лет 26.6% 28.5% 26.1% 

Доля лиц старше 75 лет 5.9% 7.9% 7.3% 

 

 
Рис. 3. Частота участия прародителей в разрезе групп досуговой активности,  

% от численности групп прародителей 

 

Таблица 2 

Выполняемые функции прародительского труда в группах прародителей,  

выделенных по досуговой активности, % от численности групп прародителей* 

Функции прародительского труда Активные Пассивные Дачники 

Сопровождение в школу, детский сад, секцию 20.9 23.0 32.1 

Профилактика здоровья внуков 4.4 7.9 12.8 

Приобщение к труду 30.8 18.0 34.9 

Развитие творческих способностей 43.4 29.2 26.6 

      *Показаны только статистически значимые различия по группам респондентов. 
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Далее мы сравнили причины, побуждающие 

бабушек и дедушек, занятых в различных видах 

досуговой деятельности, участвовать в осу-

ществлении прародительского труда. В каче-

стве причин участия прародителей в процессе 

воспитания внуков были предложены: наличие 

свободного времени, просьба детей помочь, 

приемлемое состояние здоровья, близость к де-

тям и внукам, собственное желание.  

В качестве причин осуществления функций 

прародительского труда бабушки и дедушки, 

идентифицированные как пассивные, чаще от-

мечали наличие свободного времени (36%), то-

гда как активные и «дачники» говорили об этом 

реже – в 27.5% и 22.9% случаев соответственно 

(рис. 4). Возможно, это связано с меньшими 

временными и физическими затратами данной 

категории при осуществлении своей досуговой 

деятельности. 

В ходе исследования изучался конечный ре-

зультат реализации прародительского труда для 

самих бабушек и дедушек. Нами был предло-

жен ряд вариантов ответа: ощущение ценности 

жизни, чувство выполненного долга, сближение 

и улучшение отношений с детьми и внуками, 

ощущение нужности, заполнение свободного 

времени, улучшение физического самочув-

ствия, удовлетворение потребности в общении 

и преодоление одиночества. 

Для пассивных бабушек и дедушек значение 

помощи внукам в большей степени представля-

ет собой преодоление одиночества (рис. 5). 

Скорее всего, данные результаты демонстриру-

ют волнующую проблему прародителей, когда 

они, будучи исключенными из внедомашних 

форм времяпровождения, в большей степени 

отождествляют свою жизнь на текущем этапе с 

одиночеством. 

 

Обсуждение результатов 

 

Результаты исследования демонстрируют, 

что участие в трудовой деятельности не являет-

ся определяющим фактором, влияющим на 

формы досуга и вовлечение в процесс воспита-

ния и ухода за внуками. Хотя, на первый взгляд, 

продолжая работать, прародители заполняют 

свое свободное время, тем самым не увеличи-

ваются (если после выхода на пенсию возоб-

новлена трудовая деятельность, то сокращают-

 
Рис. 4. Наличие свободного времени как причина осуществления функций прародительского труда  

по группам респондентов, % от численности групп прародителей 

 

 
Рис. 5. Выбор преодоления одиночества в качестве результата участия бабушек и дедушек при реализации 

прародительского труда в зависимости от группы респондентов, % от численности групп прародителей 
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ся) объемы внутрисемейного взаимодействия 

между представителями разных поколений. 

Отдельного внимания заслуживает уровень 

благосостояния прародителей. Так, низкие дохо-

ды негативно воздействуют на участие в некото-

рых платных формах досуга в связи с невозмож-

ностью оплатить данные услуги. Низкая покупа-

тельная способность вынуждает экономить, за-

трачивая минимальные денежные средства на 

товары и услуги, тем самым досуг пожилых лю-

дей ограничивается домашним времяпровожде-

нием. Результаты наших предыдущих исследо-

ваний также выявили, что влияние материально-

го положения оказалось связано с частотой реа-

лизации прародительского труда: чем ниже такая 

самооценка, тем выше доля респондентов, помо-

гающих внукам на ежедневной основе [22]. В 

условиях низких доходов прародители вынужде-

ны заниматься ведением домашнего хозяйства 

для снижения затрат и обеспечения приемлемого 

уровня жизни для себя и членов своей семьи. 

Возможно, именно по этой причине чаще в про-

цессе воспитания внуков участвует именно 

группа респондентов, в свободное время зани-

мающаяся работой на даче и огороде.  

Исходя из полученных результатов по груп-

пе активных бабушек и дедушек, можно сделать 

предположение, что их деятельность в отноше-

нии внуков направлена на интеллектуальное и 

творческое развитие детей. Однако ограничива-

ет возможность проверки данного мнения нали-

чие значимых различий лишь по 4 из 20 пред-

ложенных функций прародительского труда, из 

которых только по одной активные бабушки и 

дедушки оказались в лидерах. В то же время 

если рассмотреть распределение ответов по 

функциям прародительского труда, по которым 

не были обнаружены различия между рассмат-

риваемыми группами, то можно заметить, что 

активные прародители не опережают другие 

группы по функциям интеллектуального и 

творческого плана: помощь в освоении учебно-

го материала, участие с внуками в мероприяти-

ях и конкурсах, посещение культурных учре-

ждений, общение и дискуссии с внуками на 

разные темы и т.д. 

 

Заключение 

 

На основе полученных результатов можно 

сделать вывод, что досуг бабушек и дедушек 

преимущественно представлен пассивными фор-

мами (чтение книг, просмотр телевизора, рукоде-

лие и т.д.), что, скорее всего, связано с возраст-

ными физиологическими возможностями.  

Полученные результаты исследования ха-

рактеризуют особенности вовлечения бабушек 

и дедушек в процесс воспитания внуков в зави-

симости от их досуговой активности. Так, пра-

родители, вовлеченные во внедомашние виды 

досуговой деятельности, реже участвуют в про-

цессе воспитания внуков. Результаты исследо-

вания продемонстрировали, что бабушки и де-

душки, чье свободное время занимает работа на 

даче и огороде, значительно чаще выполняют 

функции прародительского труда. Может быть, 

это связано с материальным достатком семей: 

во-первых, эти прародители заняты на огородах 

и дачах для обеспечения необходимого уровня 

жизни; во-вторых, их дети могут не иметь фи-

нансовой возможности для обеспечения ухода 

за своими людьми посредством нянь и частных 

детских садов, что вынуждает обращаться за 

помощью к бабушкам и дедушкам. 
Были обнаружены различия между причи-

нами осуществления прародительского труда и 
его значимостью в группах респондентов, раз-
личающихся досуговой активностью. Наличие 
свободного времени в большей степени опреде-
ляет участие пассивных бабушек и дедушек в 
процессе воспитания внуков. Возможно, это 
обусловлено тем, что досуг других групп зани-
мает больший объем времени.  

Также пассивные прародители в качестве 
конечного результата реализации прародитель-
ского труда для них самих чаще выбирали пре-
одоление одиночества, что, возможно, связано с 
домашними формами досуга, оказывающими 
влияние на их ценностные установки. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00280. 
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RELATIONSHIP LEISURE OF GRANDPARENTS AND THEIR INVOLVEMENT CHILDCARE 

 

A.V. Neshataev 
 

Ural Federal University 

 

One of the most important problems of older people is the organization of leisure time for grandparents in the conditions of 

their social isolation. Research hypothesis: grandparents who maintain an active lifestyle are more involved in the implementa-

tion of the functions of grandparental labor. Grandparental labour is understood as the activity of grandparents aimed at grand-

children (childcare, development, and assistance to grandchildren), reducing the corresponding costs of parents for parental 

work. Research method: a sociological survey of grandparents who perform the functions of parental labor in relation to their 

grandchildren. The results of the study showed that active grandparents are less involved in the process of raising and caring for 

their grandchildren. Differences in the motives for the implementation of parental labor and its significance for them between 

groups of respondents according to the degree of activity were revealed. It has been suggested that the more active implementa-

tion of ancestral labor by grandparents, who noted employment in the garden as the main form of leisure, is associated with 

their financial situation. The results obtained can be used to develop measures for the development of social activity of the 

elderly. 
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