
ТРАДИЦИИ  в многодетной семье.  

В рамках реализации проекта «Основы 
семейного счастья» мы провели фокус-
группу, участниками которой стали 
многодетные родители – матери и отцы в 
возрасте от 30-ти до 65-ти лет. Все они имеют 
не менее троих детей, самое максимальное 
количество детей – 8. Участники группы 
рассказали нам о семейных традициях, 
которые сложились в их семьях. 

 
Современная многодетность является сложным и противоречивым феноменом: 
по отношению к общепринятым нормам и нравам она, безусловно, является 
исключительной. Может ли сегодняшний опыт многодетной семейности быть 
использован в качестве образца той модели семьи, которая необходима для 
устранения убыли населения в стране? По этому поводу нет однозначного 
мнения. Но, во всяком случае, изучение образа жизни современных многодетных 
семей даёт неоценимый материал для анализа и размышлений.  
Стремление к семейному счастью и семейному благополучию находит выражение 
в создании семейных традиций. Когда-то традиции были обязательной 
особенностью большой семьи, отражали нравственную позицию ее членов. 
Семейные традиции претерпели большие изменения с течением времени. 
Некоторых из них ушли и забыты (приседания дам при встрече с близкими, 
троекратные поцелуи и благословение крестом при разлуке и т.д.), а другие 
появились вновь (свадебные поездки на лимузине по памятным местам). В любом 
случае традиции являются основой интересной совместной жизни в семье.  
Людям приятно доставлять своим близким удовольствие, дарить им подарки, 
устраивать для них праздники. Общие радости собирают всех за большим столом 
по случаю семейных торжеств: дней рождения, именин, юбилеев. В каждой семье 
свои собственные ритуалы приема гостей, обычаи поздравлять родственников, 
обряды поминовения ушедших из жизни дорогих им людей. Совокупность 
духовных ценностей, проявляющаяся в традициях, характеризуют уровень 
развития семьи, отношений между поколениями. Устройство семейного уклада 
многодетной семьи создает уникальное пространство для создания традиций,  в 
которой много участников. И  потому они наиболее интересны. Большая семья 
постоянно вбирает в себя все лучшее из окружающей жизни, но при этом творит 
своеобразный и неповторимый мир своего дома.  
 
Традиции многодетных семей в Тюмени. 
Семья Осиповых чтит и поддерживает религиозные традиции. Вместе с 
детьми посещают православные храмы, особенно нравится детям светлый 
праздник Пасхи. Редкий в наше современное время воспитательный  дар – 
организовать семейные чтения. Родители грамотно выбирают книги для 
семейного чтения - добрые книги о путешествиях, приключениях известных 
героев, где нет места злу, а добро всегда побеждает. Дети читают по очереди, 
каждый на свой лад с интонацией произносят предложения, чтобы понравиться 
слушателям в кругу семьи.    
Фотографии из семейного альбома служат источником вдохновения для 
сочинения рассказов об истории семьи, событиях, происшедших с каждым ее 
членом. Дети складывают фотографии в панорамы и рассказывают о событиях, 



пусть даже немного вымышленных, додумывая и фантазируя, что могло 
произойти  в том месте и в том времени, которое запечатлело старое фото.  
Помимо чтения, в семье к каждому празднику готовятся программы 
выступлений – семейный концерт, где каждый член семьи имеет свой номер, 
свое выступление. Здесь у каждого есть «минута славы».  
У Яны в семье сложилась традиция: к Новому году каждый член семьи, даже 
самые маленькие (под диктовку), пишут открытки с пожеланиями на новый год 
и, несмотря на любопытство, никто эти конверты не открывает до следующего 
новогоднего торжества. А в самый разгар праздника распечатывают 
прошлогодние конверты и озвучивают их, а потом смотрят, что у кого сбылось.  
В семье Натальи принято всем вместе встречать и провожать гостей, кто бы 
ни пришел в дом. Эта традиция способствует становлению личности ребенка в 
социуме, вырабатывает уважительное отношение к другим людям. В семье 
Наташи дети растут добрыми и отзывчивыми. Но главная традиция в семье – 
взаимная поддержка и взаимопомощь. Когда кто-то из членов семьи  заболел 
или расстроен неприятностями в школе, на работе, другие члены семьи окружают 
его заботой и вниманием. Особе отношение сложилось к старшему поколению. 
Каждый год семья всем составом выезжает к дедушке и бабушке, но они живут в 
другом регионе, на родину, и эти поездки надолго остаются в памяти и сердце 
детей. Вместе садятся за стол, вместе работают на огороде, вместе отдыхают, но 
с одним «но»: бал правит старшее поколение.  Так создаются устои крепкой 
русской семьи, поддерживается связь поколений. В семье сложилась еще одна 
добрая традиция: собирать альбомы – общесемейные и для каждого члена 
семьи по его вкусу и усмотрению. Поэтому лучший подарок – красивый добротный 
фотоальбом с добрыми пожеланиями. Часто члены семьи устраивают семейный 
КВН. Для этого разрабатывается специальный сценарий, тайно друг от друга 
готовятся шутки и  театральные постановки, изготавливаются костюмы и маски. 
Смех и счастье царит в этом доме.    
В семье Гузели почтительно относятся к старшему поколению. В день рождения 
каждый член семьи приходит к своим родителям поклониться и сказать 
спасибо за дарованную им жизнь. При этом приносят угощения, сладости, 
изготовленные своими руками, чтобы угостить родителей. Особе отношение в 
семье сложилось к празднику  9 Мая – Великий День Победы отмечают всей 
семьей, ходят на парад, чествуют ветеранов. Это имеет огромное 
воспитательное значение – зарождение истоков патриотизма и нравственности. 
Так от поколения к поколению тянется «цепочка добра». 
В семье Надежды все с надеждой ждут праздника души и тела: выезд на 
горячий источник. На источнике семья пребывает целый день, все вместе 
накрывают «поляну», жарят шашлыки, дети играют в догонялки, барахтаются в 
минеральной воде. Такие выезды надолго остаются в памяти. 
Алмаз гордится тем, что в его семье из поколения в поколение передается 
творческий дар художественного искусства и любви к музыке. Дед пишет 
картины, отец пишет и младший внук поступил в художественно училище. Каждый 
член семьи учится играть на пианино.  
Виктория рассказала о том, как в ее семье работает большой Семейный Совет, 
состоящий из 10-ти человек: 8 детей и родители. Все по-взрослому: повестка дня, 
выступления, отчет о проделанной работе, общее обсуждение проблем, 
голосование при решении спорных вопросов – что купить, кому и когда.  Совет – 
прекрасная модель социализации детей, где они получают опыт консолидации, 
вырабатывают коммуникативные навыки, осваивают демократические процедуры 
принятия решений. Это своеобразная семейная школа лидерства, когда каждый 
участник семейного совета получает возможность отстоять свою точку зрения в 



коллективе. Семья любит совместные выезды в лес – сбор дикоросов: ягод, 
грибов, цветов, целебных трав. Здесь каждый гордится самым большим грибом, 
самым полным лукошком. Детям прививается бережное отношение к природе, 
любовь к родному краю.   
В традициях семьи Марины сформировалась практика семейного 
экологического туризма. Все члены семьи имеют спортивное и туристическое 
снаряжение, вместе прокладывают трудные интересные маршруты в места, где 
еще сохранилась прекрасная природа: на Урал, в Кунгур, в окрестности 
Екатеринбурга. Каждое лето – в пути, палатки на берегу реки, ночной костер и 
разговоры до утра, рыбалка, походы в лес, в горы, в исторические места.  
В семье Ольги есть дача. Там за общим столом семья любит есть арбузы. 
Одного арбуза как раз хватает на всю семью. Каждый выезд – один арбуз. Вот 
такая традиция. И еще семья выезжает на рыбалку всем составом, даже 
самые маленькие тянут удочки. Сильное отцовское начало способствует 
порядку и дисциплине, укрепляют веру в свои силы, прививает  любовь к труду. 
В многодетной семье Елены Майсюк много семейных традиций, и все они могут 
стать хорошим семейным пособием по развитию семейного счастья. Елена – 
профессиональный журналист, и не удивительно, что в семье выпускается 
домашняя стенгазета с многозначительным по смыслу названием «Майская 
жизнь». Газету делают все вместе, каждый ребенок, научившись писать и читать, 
делает там «свой материал», а, если даже и писать не может, рисует. Не часто 
встретишь в современной семье совместное увлечение конным спортом. Всей 
семьей ходят на ипподром, где у каждого члена семьи, способного удержаться в 
седле, есть свои любимые лошадки. Семья Майсюк - глубоко православная. Дети 
посещают православную школу, все праздники отмечаются выходом в церковь 
с участием в службах и с соблюдением ритуалов. Даже если служба длится очень 
долго, дети смиренно терпят и выходят в мир умиротворенными и спокойными.  
Семья охотно празднует «калядки», любит купание в проруби – в целях 
закаливания и обязательно на Крещение  - это дает силу и здоровье на целый 
год, укрепляет веру. Все старшие дети в семье  ходят в музыкальную школу. 
«Мы должны всегда быть кучей», - говорит Елена. Родители не скрывают свою 
любовь, и дети часто видят их взаимную нежность друг к другу. 
Вероника подчеркивает сильные патриархальные традиции в семье. Пока 
старший мужчина не сел за стол, все ждут, никто не садится и не ест, даже 
дети. Признаться, этот порядок был заведен в старорусских семьях издревле, но 
при современном  образе и ритме жизни мало кем поддерживается.  
Характерно, наши участники считают семейной традицией только то, что 
осуществляется вместе всей семьей. Это отличительная особенность 
многодетных семей.  
Семейные традиции поддерживаются не ради самих традиций, а для укрепления 
семейного сообщества, создания вектора силы и чувства уверенности в будущем.   
Дети с многодетных семьях чувствуют себя счастливее своих сверстников из 
малых семей.  
Гипотеза, которую выдвинули исследователи по данной теме, полностью 
подтвердилась:  семейные традиции укрепляют отношения в многодетной семье, 
способствуют созданию комфортного микроклимата и всестороннему развитию 
детей. 
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