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             Особенности  воспитания в многодетной семье 

 

Большинство авторов при исследовании многодетных семей относят их к группе 

риска.  Отношение к многодетным семьям  не всегда благожелательно. Большее или 

среднее число детей в семье оценивается как следствие ограниченности интересов, 

культурной отсталости. Многодетность рассматривают, как синоним бедности, отсталости. 

Достоинства воспитания детей в многодетной семье. 

1. Дети вырастают дружными. Дети привыкают заботиться друг о друге, 

уважают интересы других, учитывают мнение окружающих, старшие помогают 

младшим , укрепляются братско- сестренские отношения. 

2. Семьи более крепкие. Решение экономических, хозяйственных, психологических 

и других проблем не оставляет времени для проявления негатива. Разводы в 

многодетных семьях встречаются реже. 

3. Хорошо развита коммуникабельность у детей. Этот навык позволяет быстро 

устанавливать социальные связи. 

4. Умение правильно обращаться с деньгами. Формируется экономность, 

ответственность, разборчивость. 

5. Психологическая устойчивость и способность к адаптации. 

Формирование необходимых социальных навыков для предотвращения 

конфликтов.  

Трудности многодетной семьи. 

1. Материальные сложности. Несмотря на льготы расходов больше, чем 

доходов.  

2. Дефицит внимания. Нет возможности остаться с родителем наедине. 

3. Большая психологическая нагрузка. Быстрый переход на следующий 

возрастной этап. 

4. Отсутствие личного пространства. Дети объединяются в комнаты по 

половому признаку. 



Педагоги считают, что многодетная семья лучше исполняет свою функцию 

подготовки детей к трудностям взрослой жизни. Такие дети не капризны, расторопны, 

ловки и самостоятельны, в них больше сердечного тепла и заботы о других. В большой 

семье легче реализовать в сознании и поведении ребенка таки нравственные качества, как 

чуткость, ответственность, уважение. 

Для исследования проблем многодетной семьи необходимо учитывать причины, 

побудившие родителей создать такую семью. По этому признаку в научной литературе 

многодетные семьи распределяются на три категории: 

• Семьи, многодетность которых запланирована.  

• Семьи, образовавшиеся в результате второго и последнего браков, в которых 

рождаются новые дети. 

• Неблагополучные многодетные семьи, которые  образуются в результате 

безответственного поведения родителей, иногда на фоне алкоголизма, асоциального образа 

жизни. 

Выводы : Анализ особенностей воспитания детей в многодетной семье показывает, 

что такая семья наиболее полно реализует возможности воспитания детей.  

В ней имеют место и положительные и отрицательные факторы,  влияющие на 

воспитание и социализацию детей. Многодетные семьи сталкиваются с множеством 

проблем (ограниченная жилищная площадь, недостаток средств, загруженность родителей 

и т.д.), которые являются негативными факторами. В тоже время, в ней существует 

межвозрастное общение, которое благоприятно действует на становление личности 

ребенка в таких аспектах, как коммуникабельность, эмпатия, трудолюбие, 

самостоятельность, что способствует их социализации. 

 

 

 


