
Специфика воспитания  детей в многодетной семье 
 
Воспитательный потенциал многодетной семьи имеет свои положительные и 

отрицательные характеристики, а процесс социализации детей - свои трудности, проблемы. 
С одной стороны, здесь, как правило, воспитываются разумные потребности и умение 

считаться с нуждами других; ни у кого из детей нет привилегированного положения, а значит, 
нет почвы для формирования эгоизма, асоциальных черт; больше возможностей для общения, 
заботы о младших, усвоения нравственных и социальных норм и правил общежития; 
успешнее могут формироваться такие нравственные качества, как чуткость, человечность, 
ответственность, уважение к людям, а также качества социального порядка - способность к 
общению, адаптации, толерантность. Дети из таких семей оказываются более 
подготовленными к супружеской жизни, они легче преодолевают ролевые конфликты, 
связанные с завышенными требованиями одного из супругов к другому и заниженными 
требованиями к себе. 

Однако процесс воспитания в многодетной семье не менее сложен и противоречив. 
Во - первых, в таких семьях взрослые довольно часто утрачивают чувство справедливости 

в отношении детей, проявляют к ним неодинаковую привязанность и внимание. Обиженный 
ребенок всегда остро ощущает дефицит тепла и внимания к нему, по - своему реагируя на это: 
в одних случаях сопутствующим психологическим состоянием для него становится 
тревожность, чувство ущербности и неуверенность в себе, в других - 
повышенная агрессивность, неадекватная реакция на жизненные ситуации. Для старших 
детей в многодетной семье характерна категоричность в суждениях, стремление к лидерству, 
руководству даже в тех случаях, когда для этого нет оснований. Все это естественно, 
затрудняет процесс социализации детей. 

Во - вторых, в многодетных семьях резко увеличивается физическая и психическая 
нагрузка на родителей, особенно на мать. Она имеет меньше свободного времени и 
возможностей для развития детей и общения с ними, для проявления внимания к их 
интересам. К сожалению, дети из многодетных семей чаще становятся на социально опасный 
путь поведения, почти в 3,5 раза чаще, чем дети из семей других типов. 

Многодетная семья имеет меньше возможностей для удовлетворения потребностей и 
интересов ребенка, которому и так уделяется значительно меньше времени, чем в 
однодетной, что, естественно, не может не сказаться на его развитии. В этом контексте 
уровень материальной обеспеченности многодетной семьи имеет весьма существенное 
значение. Мониторинг социально - экономического потенциала семей показал, что 
большинство многодетных семей живет ниже порога бедности. 

Плюсы воспитания детей в многодетной семье. 
Во-первых, старшие могут помогать родителям: лет с 5-6 ребенок вполне способен занять 

младшего братика или сестричку 2-4 лет. Многие взрослые устают не столько от взрослых 
забот, сколько от необходимости играть с детьми, родителям это нередко психологически 
трудно, но в семье, где один малыш, никуда не денешься - ребенку нужно с кем-то играть. А в 
многодетной семье дети "замкнуты" друг на друга: старшие играют с младшими, помогают 
им одеваться, делать уроки, гуляют с ними, освобождая мать от массы забот. 

Во-вторых, дети любят подражать. Причем психологически им гораздо легче подражать 
не взрослым, до которых слишком трудно дотянуться, а ребятам постарше. Поэтому в 
многодетных семьях младшие быстрее приобретают бытовые навыки, навыки общения, очень 
многое усваивают, походя между делом. Многодетная семья - это мини-социум со своими 
внутренними законами: ребенок в ней оказывается и в роли старшего, и в роли младшего, он 
должен налаживать контакты с каждым членом семьи, общаться с детьми, как своего, так и 
противоположного пола, учиться уступать и настаивать на своем, защищать свое мнение, 
проявлять гибкость. При правильном воспитании дети из многодетных семей обладают более 
мобильной психикой, устойчивее к стрессам и лучше адаптируются в любом коллективе. А 
ответственность и самостоятельность - следствие бытовых проблем, с которыми сталкивается 
любая семья, где больше двух детей. 
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В-третьих, воспитание у детей чувства ответственности в многодетных семьях 
происходит совершенно естественно, в силу обстоятельств. Другие же семьи сталкиваются в 
данном вопросе с очень серьезными трудностями. 

В-четвертых, на детей из многодетной семьи падает гораздо большая нагрузка. Но она - и 
это очень важно - оправдана в их глазах. В семье, где один ребенок, маме все гораздо легче 
сделать самой, отсюда нередко инфантилизм и неумение ребенка себя обслужить. А в 
многодетной семье серьезная помощь детей матери необходима, и дети включаются в 
домашние дела, причем для них это все психологически оправданно и, кроме того, 
совместные дела сплачивают семью. К тому же навыки, которые ребенок получает, помогая 
матери по хозяйству, пригодятся ему в дальнейшей жизни. 

В-пятых, именно в большой семье есть все необходимые условия для преемственности 
поколений. У детей постепенно вырабатываются навыки общения с братьями и сестрами, 
затем у старших появляются свои дети, и маленькие дяди и тети учатся общаться с 
племянниками, разница в возрасте с которыми может быть не так уж велика. Так дети 
постепенно, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, сами дорастают до роли родителей. 
Вообще, дети из многодетных семей лучше подготовлены к браку. Они понимают различие 
мужской и женской психологии, умеют идти на компромисс, очень ответственны, мальчики 
не чураются "женской" работы по дому, умеют ухаживать за младенцами. 

В подобных условиях ошибки предыдущего поколения родителей учитываются и поэтому 
сглаживаются. Такого не происходит в семье с одним ребенком, где родители не имеют 
возможность учитывать свои ошибки. 

В-шестых, в многодетной семье существует эффект маленького коллектива. Если в семье 
один - два ребенка, то быстро происходит эмоциональное насыщение детей друг другом, 
родителям приходится что-то изобретать, гасить ссоры и конфликты - и это при усталости и 
наличии других дел. В многодетной же семье возникает система разновозрастного детского 
коллектива: в ней существует возрастная иерархия, старшие руководят младшими. Нужно 
только следить, чтобы старшие не угнетали младших. 

Минусы воспитания детей в многодетной семье: 
Во-первых, в семье, где всего 1-2 ребенка, родители имеют возможность внимательно 

относиться к любому детскому проявлению и реагировать на него соответствующе. В 
многодетной же семье - почти постоянная невозможность выкроить отдельное время для 
общения с каждым ребенком с глазу на глаз, а детям для нормального развития абсолютно 
необходимо пристальное внимание родителей. 

Во-вторых, количество ответственности и домашних обязанностей, лежащих на ребенке в 
многодетной семье, может стать поводом для того, чтобы дети впоследствии упрекали 
родителей в том, что их "лишили детства". 

В-третьих, состояние здоровья детей и уход за ними в таких семьях недостаточны. Каждая 
многодетная семья - это небольшой коллектив, и если, к примеру, заболевает один ребенок, 
то следом за ним могут заболеть и остальные. 

В-четвертых, даже во многих семьях, где один - два ребенка, у детей складываются 
конкурентные отношения, они ревнуют родителей друг к другу, что уж говорить тогда о 
многодетной семье? 

В-пятых, у детей из многодетной семьи часто бывает занижена самооценка, потому что 
они воспринимают себя как часть большого коллектива и мало задумываются о ценности 
своего "я". В подростковом возрасте это может обернуться гиперкомпенсацией: ребенок 
начнет самоутверждаться всеми возможными и невозможными способами, доказывая свою 
уникальность и неповторимость. 

В-шестых, даже при наличии очень большой квартиры в больших семьях и детям, и 
взрослым не хватает уединения, возможности тихо посидеть, остаться наедине со своими 
делами и мыслями. 
 


