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Многодетной семьѐй принято считать семью с трѐмя и более
несовершеннолетними детьми (в том числе усыновлѐнными, а также
пасынками и падчерицами) в возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18 лет,
если они обучаются в образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы [Агильдиева 2014; 5].
Все многодетные семьи могут быть распределены на три категории:
Семьи, многодетность в которых запланирована (например, в связи с
национальными традициями, религиозными предписаниями, культурноидеологическими позициями, традициями семьи). Такие семьи испытывают
много трудностей, обусловленных малообеспеченностью, теснотой жилья,
загруженностью родителей (особенно матери), состоянием их здоровья, но у
родителей имеется мотивация к воспитанию детей.
Семьи, образовавшиеся в результате второго и последующих браков
матери (реже - отца), в которых рождаются новые дети. Исследования
показывают, что такие семьи могут быть и вполне благополучными, но их
членам присуще ощущение неполной семьи.
Неблагополучные многодетные семьи, образующиеся в результате
безответственного поведения родителей, иногда на фоне интеллектуальнопсихической сниженности, алкоголизма, асоциального образа жизни. Дети из
таких
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помощи,

реабилитации, страдают от болезней и недоразвития. В случае утраты

родительского попечения их судьбу особенно трудно устроить, ибо семейное
законодательство препятствует разделению детей из одной семьи, а
усыновить 3-7 детей разного возраста и разной степени социальной
дезадаптации далеко не всегда возможно [1, с. 10].
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функционированию и развитию. Этим обусловлен широкий спектр проблем
данной категории семей:
- Материально-бытовые (финансовые) проблемы. Многодетные семьи
являются наименее обеспеченными, с низким среднемесячным доходом на
одного члена семьи. В структуре доходов пособия на детей невелики. Доля
затрат на продовольственные товары выше, а структура питания гораздо
менее разнообразная. Редкая натуральная и материальная помощь проблемы
не решает.
- Проблема трудоустройства родителей. Часто это усугубляется
незнанием законов и информации о тех льготах, которые положены таким
семьям.
- Жилищная проблема для многодетных семей в настоящее время
приобрела первостепенную важность. Рост платы за жилищно-коммунальные
услуги еще более осложняет материальные проблемы многодетных семей.
- Психолого-педагогические проблемы. В благополучной многодетной
семье дети находятся в равном положении: нет дефицита общения, старшие
заботятся

о

младших,

формируются,

как

правило,

положительные

нравственные качества, такие как чуткость, человечность, уважение к
старшим. Но вместе с тем, дефицит времени, недостаточность знаний по
воспитанию детей создают определенные проблемы в таких семьях. По
данным исследований 77% многодетных родителей отметили свои слабые
знания в вопросах воспитания детей, что свидетельствует онизком уровне их
психолого-педагогической культуры. Дефицит воспитания приводит к тому,

что

дети

вырастают,

имея

заниженную

самооценку,

тревожность,

неуверенность в себе, неадекватное представление о собственной личности,
более высокий по сравнению со сверстниками уровень тревожности и
подозрительности, ощущают чувство неуверенности в школе, для них
характерны слабое здоровье, что может негативно сказаться на их
дальнейшей судьбе. Большое количество детей в многодетных семьях ведет к
повышению социального возраста старших детей. Они рано взрослеют и
менее

тесно

связаны

со

своими

родителями.

Это

объективная

закономерность, прослеженная в различных типах многодетных семей, не
зависящая от имущественного и образовательного статуса родителей.
Жилищные проблемы создают трудности в соблюдении режима дня
детей. Как правило, такие семьи не имеют возможности для автономности
каждого ребенка - личного уголка, своей территории с соблюдением границ,
личных любимых игрушек, что зачастую приводит к затяжным длительным
конфликтам между детьми. Подростки обычно рано включаются в домашние
дела и часто бросают школу, начинают рано работать, имею большую
вероятность приобрести вредные привычки (курение, алкоголь) и другие
формы девиантного поведения.
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проблемы.
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многодетной семьи, как правило, влияет на здоровье детей. Социальная
незащищенность многодетных семей, постоянное снижение уровня жизни
создают пессимистически настроенное социальное самочувствие. Отцы
болеют в 2 раза чаще, чем в других семьях. У матерей страдает
репродуктивное здоровье, характерны слабое знание контрацепции, слабая
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Отмечается

неудовлетворительное половое воспитание детей, сравнительно ранняя
половая жизнь подростков. В таких семьях 10-15% проблемных детей.
Многодетные семьи чаще всего не могут обеспечить своим детям
престижный уровень жизни и образования [Гуров 2005; 157].

Но, не смотря на многие отрицательные моменты, как свидетельствует
статистика, семьи с двумя-тремя детьми более стабильны, т.к. дети
скрепляют супружеский союз и повышают ответственность за семью.
Многодетная семья обеспечивает реальную возможность постоянного
общения между людьми разного пола, возраста, снижают возможность
формирования таких качеств, как эгоизм, себялюбие, леность. Разнообразие
интересов, характеров, отношений, которые возникают в многодетной семье
- хорошая почва для развития детей, для совершенствования личности
родителей. Во взаимоотношениях членов многодетной семьи особенно
значимо уважительное отношение к старшим. Многодетная семья является
незаменимой школой коллективизма, подготовки каждого ребенка к будущей
самостоятельной семейной жизни [Зверева 2010; 208].
Воспитание в семье осуществляется не только родителями, но и
старшими детьми: младшие учатся у старших, перенимают их привычки и
опыт. Это может иметь как положительные (опыт заботы о другом человеке,
общения с малышами), так и отрицательные (приобретение старшими детьми
установок на бездетность, эгоизм у младших детей, как результат чрезмерной
опеки) последствия в зависимости от педагогической грамотности родителей.
Существенную роль в отношениях братьев и сестер играет возраст.
Взаимосвязь сильнее всего проявляется у погодок и у детей с разницей в дватри года. В отношениях братьев и сестер, разница в годах между которыми
значительная, могут возникать сложности. В таких семьях наблюдаются
проблемы взаимоотношений между детьми [Лодкина 2013; 184].
Режим в семье, где несколько детей, должен быть особым: ведь в то
время, когда старшим детям нужна тишина для подготовки уроков, младшие
не могут, по всей вероятности, удовлетворить свою потребность в движении,
которая реализуется у них в шумных играх. Родители в праве требовать от
старших детей помощи младшим в учебе.
В правильно организованной многодетной семье более естественно
решается проблема «дети и деньги». Здесь с раннего возраста каждый

убеждается в целесообразности семейной экономики, привыкает считаться с
возможностями семьи, уважать потребности близких людей, учиться
планировать расходы. В многодетной семье труд каждого, независимо от
возраста, является необходимостью. Однако здесь существует опасность
неправильного распределения обязанностей между детьми: порой старший
ребенок лишается значительной части тех детских и юношеских радостей,
которые доступны его товарищам из малодетных семей. Младшие же дети в
подобной ситуации вырастают изнеженными эгоистами, уверенными в том,
что за все их поступки и промахи должен нести ответственность кто-то
другой [Мудрик 201; 169].
Многие педагоги считают, что многодетная семья лучше исполняет
свою функцию подготовки детей к трудностям взрослой жизни. Такие дети,
как правило, не капризны, расторопны, ловки и самостоятельны, в них
больше сердечного тепла и заботы о других, меньше зазнайства и
эгоцентризма. В большой семье легче реализовать в сознании и поведении
ребенка
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нравственные

качества,

как

чуткость,

человечность,

ответственность, уважение.
Таким образом, анализ специфики воспитания детей в многодетной
семье показал, что в ней сталкиваются и положительные и отрицательные
факторы, тем или иным образом влияющие на воспитание и социализацию
детей. С одной стороны, многодетные семьи сталкиваются с множеством
проблем

(ограниченная

жилищная

площадь,

недостаток

средств,

загруженность родителей на работе и т.д.), которые являются негативными
факторами. С другой стороны, в ней существует межвозрастное и
близковозрастное общение. Этот фактор многодетной семьи благоприятно
действует на становление личности ребенка в таких аспектах, как
коммуникабельность, развитие эмпатии, трудолюбия, самостоятельности, в
целом, способствует лучшей подготовке детей к взрослой жизни, их
социализации [Мудрик 2012; 198].

К сожалению, в органах социальной защиты населения сегодня
отсутствует комплексный подход к решению проблем многодетных семей основное внимание уделяется материальному положению семей. Поэтому
для оказания разносторонней помощи многодетным семьям успешно
применяется деятельность социальных педагогов.
Список использованных источников:
1. Агильдиева, Е.Ф. Многодетная семья в современной России / Е.Ф.
Агильдиева, А.Б. Сенельников // Семья в России. - 2014. - №2. - С. 102 107.
2. Госпорьян, А.М. О системе социального обслуживания семьи детей /
А.М. Госпорьян, М.П. Новикова. - М.: Педагогика, 2014. - 258 с.
3. Гуров, В.Н. Социальная работа образовательных учреждений с семьей /
В.Н. Гуров. - М.: Академия, 2005. - 300 с.
4. Зверева,

О.Л.

Семейная

педагогика

и

домашнее

воспитание:

учеб.пособие для студ. Высш. пед. учеб, заведений. - 2-е; стереотип. /
О.Л. Зверева, А.Н. Ганичева. - М.: Академия, 2010. - 160 с.
5. Лодкина, Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства:
учеб.пособие / Т.В. Лодкина. - М.: Академия, 2013. – 187
6. Мудрик, А.В. Социальная педагогика / А.В. Мудрик. - М.: Образование,
2012. - 200 с.

