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Мы все знаем, что большинство семей на Руси были многодетные. В наше время 

семья даже с тремя детками - большая редкость. Сегодня по статистике подобных 
ячеек общества меньше 10% и отношение к ним всегда было противоречивое. Многие 
восхищаются, а другие говорят: «Одного бы поднять на ноги!». Благодаря 
государственной поддержке, за последнее десятилетие в нашей стране явление 
многодетности становится более распространенным. Но, даже учитывая данный факт, 
вырастить много детей - это подвиг.  

Каково же это – быть многодетной мамой? Как всё успевать и где черпать силы?  

Виктория Родионова – мать шестерых детей, живущая совсем недалеко от города 
– в деревне Маришкино. Женщина поделилась, как живет её большая и дружная 
семья. 

- Виктория, Вам, конечно, известно, что в наше время многодетная семья – 
редкость. Как Вы с мужем решили, что детей в вашей семье будет много? 

- Мы заранее не планировали иметь столько детей, это скорее генетически 
заложено - обе мои прабабушки были многодетными. Инициатива всегда исходила от 
меня. Я рассчитывала свои силы, чтобы их хватило на всех, а муж поддерживал всегда 
и во всем. 



- Многие родители, у которых есть один или два ребенка, во многом 
полагаются на помощь бабушек, дедушек или нянь в присмотре за детьми. Как Вы 
успеваете справляться с домашними делами? 

- Первых троих детей мы воспитывали без нянь сами. Бабушка помогала во время 
наших с мужем сессий, а также летом. Ведь двое родились, когда мы оба были еще 
студентами. Позже старшие дети помогали с младшими, что облегчало взрослым 
задачу. Самым главным условием была разница в возрасте между детьми не менее 5 
лет. Это всегда соблюдалось, поскольку рассчитывать приходилось только на себя. 
Каждый ребенок должен стать более-менее самостоятельным (например, чтобы он мог 
одеваться и кушать сам), тогда можно было уделять внимание следующему малышу. 

- В чём особенности жизни многодетной мамы? И как обычно проходит день 
в многодетной семье? 

- Самое важное - это соблюдение особого режима. Распорядок продумывается 
досконально, рассчитывается вплоть до минуты. Еще до рождения очередного малыша 
я оценивала, как буду отвозить старших, смогут ли они ходить на секции помимо 
школы. Дети это понимали и четко знали куда и во сколько надо ехать. Они старались 
четко следовать распорядку, чтобы не нарушался общий план действий. Это 
дисциплина. Однако, с рождением четвертого малыша все же пришлось взять няню, 
меня уже переставало хватать на всех. Я проводила большую часть времени в машине, 
потому что мы живём за городом, а садик, школа и различные кружки были в городе. 

- Говорят, что единственный ребенок часто вырастает эгоистом, а дети из 
многодетных семей более дружные, легче находят контакт со сверстниками и 
больше помогают родителям. Как реагируют Ваши старшие детки на появление 
малышей в семье? Помогают ли они присматривать за младшими? 

- Самый старший ребенок, например, просто умолял о сестричке. А остальные 
детки радовались появлению очередного малыша. Я специально никогда их не 
готовила. Это был сюрприз, которому старшие всегда радовались, ведь у них 
появлялась возможность тоже за кем-то поухаживать – проследить, помочь с уроками, 
поиграть. 

- Виктория, сталкивались ли Вы с проблемой детской ревности? Если да, то 
как решали конфликт? 

- Поскольку я намеренно соблюдала разницу в рождении детей 5-8 лет, каждый 
ребёнок получил сполна любви и заботы мамы, поэтому я не сталкивалась с 
проблемой ревности между детьми. Например, школьники ждали своего времени, 
пока я укладывала младших, а потом мы садились за уроки. Лишь с рождением 6-го 
ребенка меня всё-таки задела эта проблема. Только потому, что я отступила от 
правила - разница между пятым и шестым ребёнком составила всего 2 года. Было 
тяжеловато. Но четкое осознание того, что ребенок должен получать свой «кусочек 
мамы», давало силы справляться. Я больше времени старалась проводить со 
старшеньким, пока маленькая была в коляске. Обязательные ритуалы купания, чтения 
книг на ночь старалась не нарушать. Было действительно тяжело, но я жила надеждой, 
что это временное явление и надо потерпеть. Конфликты между детьми всё же 
случаются. Стараюсь сразу не наказывать старших, а разбираться. Иногда прошу 
старших разобраться, провести профилактическую беседу с младшими. 

- Как Вам удаётся хорошо выглядеть при таком плотном графике? Когда 
успеваете выделить время на себя? 



- Сколько бы ни было у меня детей - это не повод распускаться (рис.1). Дети 
должны гордиться мной. На лбу же не написано, что у меня их шестеро, а хочется 
быть красивой и подтянутой женщиной. Это, наверное, уже характер и 
наследственность. Так же поступали мои бабушки и мама. Женщина должна всегда 
выглядеть хорошо, мужа это тоже тонизирует. Хочется нравиться не только родным, 
но и окружающим людям. 

- Многие современные семьи не решаются иметь более одного ребенка из-за 
финансовых трудностей – не работающая несколько лет мама, покупки одежды-
колясок-велосипедов, школьные расходы… Как ваша семья решает финансовый 
вопрос? Помогает ли Вам государство сейчас? 

- Первые двое детишек появились в крайне тяжелой финансовой ситуации как в 
семье, так и в стране. Девяностые. Мы были студентами. Экономили на всем. 
Распашонки шила бабушка, я вязала комбинезончики и свитера. Было очень трудно. А 
потом муж начал работать и жизнь постепенно наладилась. Бог дал ребёнка, даст и на 
ребёнка. Государство кроме социальной карточки, 50% ЖКХ и материнского капитала 
ничем особо не помогало. Капиталом пока так и не воспользовались. Дети учились 
отлично и дальше поступили на бюджет. Куда еще пристроить данную сумму, пока 
даже не решила. Всё есть, живём в достатке. 

- Как Вы считаете, многодетность – чего больше в этом, счастья или 
проблем? 

- Многодетность - это состояние души (рис.2). Лично для меня - это счастье. Даже 
решение проблем - это жизнь, движение - моя карьера, наконец, которая точно не даст 
заскучать. 

- Что вы можете посоветовать мамам, у которых только один, два ребенка. 
Как справляться со всеми делами? 

Я думаю, решение остается за родителями, особенно за мамой. Большую часть 
проблем в моей семье с детьми решаю я. Папа в основном занимается финансами. Это 
мое мнение. Дети должны быть чистые, накормленные, с выученными уроками. Спорт 
и отдых уже вместе. Много детей – это шумно, весело, интересно. Рожая ребёнка, мы 
приводим в этот мир новую душу, а это бесценно. Женщина, прежде всего, 
продолжение рода, а мужчина - ей в помощь. Рожайте, и будет вам счастье! 


