
ЦЕННОСТЬ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ  

 

Семья - одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю 

историю своего существования. Семье принадлежит основная роль в 

формировании нравственных начал, жизненных принципов ребенка. От того, 

как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы выдвигаются у ее 

старших представителей на первый план, зависит, какими вырастут дети. 

Особый интерес в формировании семейных ценностей, отводятся 

многодетным семьям. В современных условиях к «многодетной» относят 

семью, имеющую троих и более детей. 

Многодетная семья (сознательная многодетность) имеет, как правило, 

крепкие семейные ценности, четкую внутреннюю структуру, достаточно 

прочную защиту, традиционно-уважительное отношение к старшим. В таких 

семьях легче решаются проблемы и конфликты, у родителей не бывает 

одинокой старости. 

Детям, выросших в дружных многодетных семьях, несвойственен эгоизм, 

потребительское отношение к жизни. Это связано с наличием у них сильной 

ориентации на удовлетворение нужд окружающих людей, прежде всего 

родственников. Именно поэтому выходцы из многодетных семей более 

склонны отдавать приоритет семейным ценностным ориентациям, успешная 

реализация которых также зависит от умения человека подчинять 

собственные интересы интересам других людей. 

В многодетных семьях есть единство и сплоченность, достаточно прочная 

защита и уважительное отношение друг к другу. Но и есть проблемы, 

которые оказывают огромное воздействие на семью и ее ценности: нехватка 

или отсутствия жилья, трудности материального характера, загруженность 

родителей на работе и малая возможность удовлетворения потребностей 

детей. Очень важно формировать и в сознании детей из многодетных семей и 

в сознании их родителей, что ценен каждый ребенок, в подростковом 

возрасте дети особенно нуждаются во внимании и заботе со стороны 

родителей. Надо помогать семьям решать именно эти вопросы. 

Люди, имеющие одного ребенка, часто жалуются, что устают от общения 

с ним, от забот и т.д. Им кажется, что родители, например, пятерых детей 

должны уставать в пять раз больше. Но это совсем не так. 

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. 

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. 

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. 

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 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. 

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 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. 

Государственная политика современной России направлена на 

возрождение ценности многодетной семьи, и на федеральном и на 

региональном уровне оказывается всеобъемлющая поддержка многодетным 

семьям. 

 «Многодетная, благополучная, традиционная семья должна вновь 

стать символом России», - сказал президент. 

 


