
Среди аргументов в пользу многодетной семьи не стоит 
забывать и такой: большая семья – это проявление вашего 

творчества. Как архитектор по кирпичикам строит дом, так и вы                                                                                                                                                                                                        
можете построить свою, ни на какую другую не похожую, 

семью, со своими традициями, с выразительными характерами, 

с уникальными вкусами и привычками. Действительно, что 
может быть лучше и трогательнее встречающих тебя с работы, 

смеющихся и любящих деток.  
Родители, испытавшие такое счастье, не променяют его ни на 

какие другие ценности. 

 Многодетная семья полезна прежде всего самим детям. 
Они никогда не будут одинокими, ведь очень часто в 

жизни нужна помощь или совет именно родного человека 
- брата или сестры. Родив только одного 

ребеночка, вы тем самым обрекаете его на 

одиночество.  
И последнее. Рано или поздно человек задумывается о 

смысле жизни. Многие находят ответ на этот вопрос в том, что 
после смерти от человека должно остаться что-то хорошее – 

добрые поступки, хорошая книга, выдающееся открытие. Что 

может быть лучше хороших детей в качестве своего наследия? 
Они и продолжат ваши дела, и пронесут через поколения ваши 

мысли, и повторят ваш характер, ведь дети - наше продолжение, 

так уж задумала матушка - природа. 

 

Мы предлагаем Вам консультации специалистов: 

 Психолога – предварительная запись по тел. 2-42-25 

 Юриста – тел. 7-45-21 

 Логопеда – 7-65-66 

Здоровых и радостных Вам детей! 
 

                          ОГБУСО ЦСО « Доверие» в г. Димитровграде 

           Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям 

        ул. Мелекесская, 37-а, тел. 2-42-25, e-mail:www.doverie37@mail.ru 
 

                 ОДА МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ. 
 

 «Ничто так не украшает комнату, как живописно 

расставленные по углам дети!»  
    

 
 

Сколько детей должно быть в семье - один ребенок, два, 

сколько получится - или Вы не задумывались над этим 

вопросом? А может, вообще не нужно утруждать себя 

рождением и воспитанием детей? Да и какая разница, сколько 

именно детей?  

У психологов совершенно иное мнение по этому 

вопросу. Выяснилось, что от количества детей в семье зависят 

очень многие факторы, такие, как гармония между супругами, 

эффективность процесса воспитания, взаимоотношения 

между детьми, психологическое и эмоциональное состояние 

членов семьи, психическое и даже физическое здоровье 

детей. 



Оказалось, что оптимальным вариантом для роста, 

воспитания и социального становления ребенка является 

семья с тремя и более детьми. 

 

 По сравнению с малодетными семьями, в многодетных 
выше межличностная сплоченность. Семьи, где несколько 

детей, всегда более дружные. 

 

 Дети из многодетных семей более общительные – потому 

что ребенку есть с кем общаться.  
Он с детства привыкает разговаривать с братьями и 

сестрами, играть в ролевые (а не компьютерные!) игры, а во 

взрослой жизни коммуникабельность чуть ли не главная 
составляющая успеха.  

 

 Рождение каждого следующего ребенка означает для 

родителей не только новые заботы, но и новый уровень 

взаимоотношений друг с другом. Чувства становятся 
крепче, ответственность друг за друга - больше. Такие 

супруги влюблены друг в друга до глубокой старости, им 
вместе есть что терять, они понимают, что развод прежде 

всего отразится на их детях, поэтому они умеют уступать 

и ценить друг друга. 
 

 Часто родители объясняют 
свое нежелание иметь более одного 

ребенка экономическими 

трудностями, принимая за основу 
поговорку: "Чего нищету 

плодить?". Но нужно учитывать то, 
что имея одного ребенка и отдавая ему вместе со своей 

любовью все возможные материальные ценности, вы рискуете 

вырастить эгоиста. А ущерб и материальные расходы, 
связанные с одним ребенком – эгоистом - гораздо больше, чем 

средства, затраченные на воспитание двух или трех детей. 
Кроме того, рождение каждого следующего ребенка побуждает 

родителей искать новые формы материального обеспечения 
семьи, т.е. выступает неким стимулом для повышения 

материального уровня жизни. Зачастую, как это ни 

удивительно, вместе с прибавлением детей в семье 
прибавляются и материальные ценности. 

 

 Много детей в семье - это 

своего рода долгосрочный 

депозит, который отдаст свои 
большие проценты в старости. Как 

часто мы сейчас встречаем 
несчастных стариков, у которых и есть где-то сын или дочь, но 

они далеко, или отношения не сложились. А ведь это ужасно - 

доживать свой век в одиночестве, когда особенно нужна 
помощь и поддержка близкого человека. Часто при живых 

детях старики оказываются в домах престарелых. А вот в 
семьях, где много детей, родители, как правило, счастливы и 

ухожены в старости. Ведь наверняка кто-то живет рядом, и 

поссориться со всеми сразу сложно.  
 

 Родители в многодетной семье обычно отличаются 
сильной психологической устойчивостью.  Они более успешно 

выдерживают стрессы, они могут легко преодолевать 

жизненные трудности, потому что они уже расставили 

приоритеты ценностей и сделали свой выбор в пользу самого 
дорогого – своих детей. Есть определенное мужество в том, 

чтобы поступить не так, как все, а  

принять самостоятельное решение, таким качеством и 
обладают обычно родители в многодетных семьях.



 


