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«Участие бабушек и дедушек в жизни и развитии внуков:  

исследования, практики, перспективы активизации» 

 

 

21 апреля 2022 года в Екатеринбурге на площадке Центра сохранения 

истории Уральского добровольческого танкового корпуса состоялась работа 

Круглого стола по теме «Участие бабушек и дедушек в жизни и развитии внуков: 

исследования, практики, перспективы активизации». 

С приветственными словами в адрес участников Круглого стола выступили 

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Биктуганов 

Ю.И. и директор Школы государственного управления и предпринимательства 

Уральского федерального университета Клюев А.К., отметив важность 

воспитательного потенциала прародителей в сложившихся современных 

исторических, политических, социально-экономических условиях. 

Результаты исследования «Участие бабушек и дедушек в жизни и развитии 

внуков: результаты социологического исследования родителей и прародителей 

Свердловской области» презентовала Багирова А.П., д.э.н., профессор, заместитель 

директора по науке и инновациям Школы государственного управления и 

предпринимательства Уральского федерального университета, сделав акцент на 

заметном участии бабушек и дедушек в жизни своих внуков, их существенной 

помощи родителям в сопровождении, обучении, культурном и трудовом развитии 

детей дошкольного и младшего школьного возраста.   

Позицией Общероссийской общественной организации «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей» (НРА) по вопросам вовлечения прародителей в воспитание, присмотр 

и уход за внуками поделился Гусев А.В., к.и.н., Ответственный секретарь 
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Координационного совета НРА. О воспитательном потенциале бабушек и дедушек 

в снижении негативных последствий цифровизации сообщила Золотницкая Л.В., 

Ответственный секретарь Свердловского областного отделения и член Президиума 

Координационного совета НРА, председатель Свердловского областного 

родительского комитета. 

Позитивный опыт включения прародителей в воспитательную работу 

образовательной организации был рассмотрен на примере работы МАДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад №4» КГО, БМАОУ «Гимназия №5» и Берёзовского 

городского округа. Данная деятельность была представлена директором МАДОУ 

«"Центр развития ребенка - детский сад №4» Камышловского городского округа 

Сенцовой Н.А., директором Берёзовского муниципального автономного 

образовательного учреждения «Гимназия №5» Дорохиным А.В. и руководителем 

муниципального ресурсного центра "Родительское просвещение" г. Берёзовского, 

председателем Общественной палаты Берёзовского городского округа Дорохиной 

М.Д. 

Эффективные инструменты совместной работы СОНКО с родителями и 

прародителями на примере проектов, в том числе получивших поддержку 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, были 

представлены: Елисеевым А.Л., руководителем волонтерского движения 

"Волонтеры Первоуральска" (презентация проекта «Уроки добра для юных 

волонтёров»); Ларионовой А.А., директором АНО «Сбереги Урал» и семейного 

тематического парка «Парк Сказов» (презентация проекта «У бабушки в деревне»);  

Блиновой С.О., заместитель председателя Свердловской региональной 

общественной организации «Добровольческое движение «Дорогами добра» 

(презентация проекта «Социально-экологическая акция "Полезные крышки»). 

 

Участники Круглого стола отметили, что в сложившихся современных 

исторических, политических, социально-экономических условиях, как никогда 

важен воспитательный потенциал прародителей, их поддержка и помощь семье, их 

жизненный опыт, историческая память, гражданская позиция. 

Образовательным организациям всех ступеней образования необходимо 

расширить формы участия и активизировать вовлечение прародителей в 

воспитательную работу с учащимися детских садов, во внеклассную работу со 

школьниками, студентами. 

Некоммерческим организациям необходимо расширять спектр социальных 

проектов и применять эффективные инструменты активизации взаимодействия 

СОНКО и учреждений образования через вовлечение в проекты разных поколений 

семей. 

Материалы с Круглого стола доступны по ссылке  

https://disk.yandex.ru/d/g6Sscoh6eOQrhg 

https://disk.yandex.ru/d/g6Sscoh6eOQrhg

