
Дети в многодетной семье 
 
Гипотеза: дети в многодетных семьях похожи друг на друга, их поведение 
стереотипно, имеет место подражательный эффект (дети копируют 
поведение родителей и друг друга). 
 
Участники фокус группы считают, что их дети – совершенно разные, у каждого 
свой характер, свои привычки. Даже генетически они переняли каждый отдельную 
черту характера или внешности от родителей или от бабушек и дедушек. Они не 
похожи на двойняшек, не напоминают детей из интернатных учреждений, где все 
кажутся на «одно лицо».  В многодетных семьях дети напоминают пестрый 
калейдоскоп: они меняются каждый день, создавая между собой многоплановые 
модели поведения. Спонтанные сценарии домашнего спектакля не повторяются 
никогда. Множество ролей и каждый – сам себе режиссер или продюсер группы 
маленьких актеров. Каждая ситуация требует творческого подхода. Родители 
признаются, что именно это им интересно.  
Вывод.  
Первоначальная гипотеза о том, что дети в многодетных семьях похожи друг на 
друга и их поведение стереотипно, не подтвердилась. Напротив, многодетная 
семья – это уникальный социум, где личность ребенка формируется из многих 
составляющих, обогащая и развивая ее.  
 
Личные отношения между родителями в многодетной семье. 
 
Гипотеза: многодетным родителям приходится уделять много времени 
воспитанию детей, на личную жизнь не остается ни времени, ни сил; 
женщина-мать превращается из женщины в домашнюю «клушу», и муж 
теряет к ней интерес. 
 
Судя по реакции аудитории, сама постановка вопроса вызвала иронию по 
отношению к исследователям: как же так - разве наши дети не являются 
доказательством высокой сексуальной активности в паре? Всем бы так… Женщин 
немного задело, что такой вопрос вообще возник. 
Одна из участниц откровенно призналась, что ее муж с каждым новым ребенком 
проявляет к ней еще больший интерес. У него начинает проявляться некий 
репродуктивный азарт, и ему хочется все больше и больше демонстрировать 
свою сексуальность. Многодетный папа, вступая в интимные отношения с женой, 
чувствует в ней истинную женщину, а не предмет для удовлетворения 
сиюминутной физической потребности. С этой позицией согласились и другие 
участницы разговора. Другая участница поделилась с присутствующими секретом: 
как они с мужем выкраивают время для личных отношений, «обманывая» детей, 
ведь у них нет даже личной комнаты. Это как игра, когда каждая минута наедине 
друг с другом становится многократно дороже, чем у свободных малодетных 
родителей в просторной спальне. «Из семьи, где мало детей или нет совсем, секс 
уходит, - интереса нет!», - уверяет  третья участница.  
«Когда в доме нет детей, мужчина часто убегает из дому «посмотреть на воду», а 
может быть и не на воду», - смеется одна из участниц. 
Модератор ставит новый вопрос, чтобы развить тему: может ли мужчина 
бросить многодетную мать, и как зависит супружеская измена от количества 
детей? 



Участники доказали 2 линия  – в многодетной семье изменам места нет, после 
третьего ребенка муж смиряется и перестает продуцировать в поисках новой 
партнерши. 
 
Модератор группы Елена Майсюк считает, что мужчине необходимо иметь 
собственное личное пространство в доме: свой уголок, где он может побыть 
наедине с собой, со своими интересами и увлечениями. Малогабаритная 
квартира, где мужчине нет месте, - вот причина разводов, а не большое 
количество детей. И это особенно важно в многодетной семье. 
 
Дополнительный вопрос психолога к женщинам группы: как Вы успеваете 
следить за собой, ведь от внешнего вида зависит ваша женственность? 
Участницы признали, что времени на себя действительно не хватает, но на выход 
или в праздник мама преображается, удивляя супруга и детей: какая она 
красивая! Такие редкие разовые преображения действуют гораздо эффектнее, 
чем каждодневный макияж, сняв который перед сном, женщина предстает в 
естественном виде, разочаровывая своего мужчину. Психолог заметила, 
косметика каждый день и новые наряды приедаются и перестают быть «новой 
информацией», женщине все сложнее с годами поддерживать высоко заданный 
уровень красоты. А вот внезапный эффект «красоты» действует ослепляющее. В 
разговор вступили мужчины. Один из них признался, что жена должна быть 
интересной женщиной, поддерживать свой интеллектуальный уровень, как бы 
занята она не была. «Курица» никому не нужна. Поэтому женщина должна быть 
всегда в форме: сексуальной и интеллектуальной.  
 
Вывод. 
Гипотеза о том, что   в многодетных семьях супругам не остается времени и сил  
на личную жизнь не остается ни времени, а женщина-мать теряет свою 
женственность, скорее не подтвердилась. Некоторые проблемы все-таки есть 
(отсутствие своей спальни, личного пространства у мужа, теснота в квартире, 
круглосуточная занятость, отсутствие свободного времени для поддержания 
формы и внешнего вида женщины и т.д.), но они не всегда разобщают пару, но и 
могут и сближать ее. Зависимости потенциала разрушения, ведущего к 
разводу, и количеством детей в семье не обнаружено. Более того, 
многодетные родители разводятся редко, - гораздо реже, чем малодетные.  
Воспитание хорошего человека в многодетной или малодетной семье: 
сравнение. 
 
Гипотеза: в многодетной семье легче воспитать хорошего человека. 
 
В большой семье дети более самостоятельны. Старшие воспитывают младших и 
рано получают навыки взрослого человека, поэтому раньше взрослеют. У них 
возникает ответственность за младших. Они помогают родителям, от этого 
чувствуют себя нужными, востребованными в семейном социуме. Взаимовыручка 
и взаимопонимание – также неотъемлемые элементы отношений внутри 
многодетной семьи. Во дворе, в коллективе дети стоят горой за своих братьев и 
сестер.  
Когда мать привязана к своему единственному ребенку, делает все для него, он 
вырастает эгоистом. И этот эгоизм продолжается в следующих поколениях – 
клонируется. В малодетной семье дети одиноки и являются потребителями своих 
родителей. Когда родители умирают, он остается совсем одним и беспомощным в 



старости. Это несчастливые дети, даже если они становятся богатыми 
наследниками.  
В многодетной семье первый и второй ребенок начинают вкладывать свой опыт и 
знания в третьего и так по цепочке. Дети умеют любить и сочувствовать. Они не 
рассчитывают получить богатое наследство, а рассчитывают только на себя, 
поэтому становятся успешными в карьере и работе. Чаще всего дети из 
многодетных семей сами становятся многодетными родителями, хорошими 
женами и мужьями.   
Все участники фокус-группы стремились доказать преимущества многодетной 
семьи перед малодетной. Одним из таких преимуществ являются хорошие дети. 
Вывод. Гипотеза полностью подтвердилась. 
 
Мнение психолога. 
Многодетные семьи образуют социум, подобный маленькому государству. Там 
есть свои король и королева, свои принцы и принцессы. Но все они – работники и 
слуги своего королевства. Бывают волнения и войны, но побеждает всегда мир. 
Чем больше детей в семье, тем проще воспитать отдельного ребенка – 
гражданина. Страна получает самостоятельных социально адаптивных граждан, 
все они в итоге приобретают чувство стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне, ведь каждый будет стоять за каждого, все будут помогать друг другу. В такой 
семье старость родителям не страшна.    
Многодетные семьи – опора государства.  
Участники высказали мнение, что дети – самые выгодные инвестиции. Все 
остальное – риски. Если дети хорошо воспитаны, то отдача от них огромна. Вот в 
чем и удовлетворение и удовольствие.   
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