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В семье находят отражение все социальные проблемы, характерные для со-

временного общества, поэтому к ней в той или иной мере применимы все виды 

технологий социальной работы, но в связи со сложившейся демографической си-

туацией, особо актуальными представляются технологии работы социального 

педагога с многодетной семьей [1]. Выявленные нами информированность и 

негативно‐нейтральное отношение старшеклассников общеобразовательного 

учреждения к многодетным семьям, позволили нам создать ориентировочную 

программу работы социального педагога по формированию и закреплению по-

зитивного имиджа многодетной семьи. 

В настоящее время наблюдается кризис института семьи и потеря духовно‐

нравственных ценностей общества, многодетность давно перестала быть тради-

ционной и устойчивой среди российского населения. 
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Цель данной работы – разработка программы социально‐педагогической 

поддержки многодетных семей в условиях общеобразовательной школы, а также 

формирование положительного имиджа многодетной семьи. 

Теоретическая значимость нашего исследования заключается в расширении 

и накоплении базы теоретических знаний по теме социально‐педагогической 

поддержки многодетных семей. 

Практическая значимость: материалы нашей работы могут быть использо-

ваны при чтении лекций в школе, на курсах повышения квалификации специа-

листов, а также при проведении мероприятий, направленных на оказание под-

держки многодетным семьям. 

Программа состоит из 4 ступеней, различных по целям и содержанию. 

1 ступень состоит из курса лекций для старшеклассников по формированию 

положительного имиджа многодетной семьи. Рассказывая детям и родителям об 

известных деятелях культуры, науки и просвещения из многодетных семей (на 

уровне страны, края), необходимо донести до сознания людей то, что не стоит 

оценивать человека по его материальному и социально‐экономическому положе-

нию. Важно делать акцент на сильные стороны многодетных семей, их огромный 

потенциал и достаточно сильную жизненную мотивацию [2]. 

2 ступень включает игровые упражнения с элементами тренинга общения, 

основными задачами которых является налаживание взаимоотношений между 

детьми, включая популяризацию преимуществ детей из многодетной семьи (дети 

из таких семей дружные, общительные, ответственные, сплоченные, способные 

к взаимовыручке). 

1. Психологический тренинг «Путешествие по волшебной стране». 

2. Основной целью тренинга является сплочение группы, содействие участ-

никам в развитии самосознания и эмпатии, формирование навыков совместной 

деятельности. 

3. Игровой тренинг «Остров Дружбы». Цели – активизация совместной де-

ятельности детей в малых группах; развитие умения слушать и слышать парт-
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нера по группе; развитие терпимости к окружающим, развитие навыков творче-

ского самовыражения. По содержанию тренинг включает в себя 3 блока – «Да-

вайте знакомиться», «Вместе мы сила» и «Остров дружбы». 

Тренинг личностного роста, целью которого является развитие личности по-

средством анализа возможных точек личностного роста, повышения уверенно-

сти в себе; определения перспективных жизненных целей и принятия себя. 

3 ступень.  

1. Мини – выставка талантов детей из многодетных семей «Кто на что го-

разд», где представлены продукты творческой деятельности членов многодет-

ных семей школы (поделки, сделанные своими руками, изделия из шерсти, ткани 

и т.д.) 

2. Конкурс творческих работ для многодетных семей «Семейный празд-

ник». Участники конкурса – многодетные семьи школы. Номинации конкурса: 

рассказ, рисунок, фотография, видеоролик. Тема конкурса – семейные традиции 

и праздники. Необходимо рассказать о том, что объединяет вашу большую се-

мью, поделиться историей семейного праздника, традиции или обычаем. Допу-

стимо присвоить данному конкурсу статус районного, организовав его, к при-

меру, на базе центра социальной помощи. 

3. Конкурс «Семейное древо» – учащимся школы из многодетных семей 

предлагается создать семейное дерево с как можно большим количеством членов 

семьи. 

4 ступень. Создание «Клуба многодетных семей», где родители смогут об-

мениваться опытом по воспитанию детей, делиться впечатлениями. Важно со-

здавать ситуации успеха для детей и родителей из многодетных семей. Клуб 

«Многодетных семей» может организовывать культурно‐массовую, просвети-

тельскую работу с целью формирования позитивного имиджа многодетных се-

мей в условиях общеобразовательного учреждения. Повышение семейной и ро-

дительской компетентности, а также формирование и поддержание положитель-

ного социального имиджа современной многодетной семьи – основная цель дея-

тельности «Клуба многодетных семей». 
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Клуб задуман как площадка общения, обучения, дискуссий для семей и от-

дельных граждан, которым небезразличны темы роста и становления семьи, а 

также количества в ней детей. В работе Клуба будут освещаться исторические, 

социально‐педагогические, медицинские, психологические аспекты многодетно-

сти, специфические проблемы современных многодетных семей, а также особен-

ности супружеских отношений в таких семьях. Планируется проведение отдель-

ного семинара по распространенным проблемам со здоровьем, которые свой-

ственны многорожавшим женщинам. Одна из задач «Клуба многодетных се-

мей» – организация встреч с теми, кто вырос в большой семье, и изнутри знают 

проблемы и ресурсы данной категории семей. 

В качестве выводов хочется отменить, что реализация системы мероприя-

тий по повышению имиджа многодетной семьи согласно обозначенным векто-

рам будет способствовать позитивным изменениям в структуре репродуктивного 

поведения учащихся общеобразовательных учреждений и молодёжи, нормали-

зации функционирования института семьи и брака в государстве и последова-

тельному преодолению демографического кризиса. 
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