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Сегодня в условиях кризиса в России актуальными становятся проблемы, 

относящиеся к многодетным семьям. В соответствии с данными министерства 

социальной защиты на конец 2014 года, в России насчитывалось более 1 милли-

она многодетных семей, что составило 2,6% от общего числа домохозяйств, в 

основном это семьи трехдетные [2]. 

Как утверждают Прохорова О.Г., Румянцев В.А. многодетная семья – это 

семья, имеющая в своем составе от трех детей и более. Многодетные семьи де-

лятся на три категории: семьи, в которых многодетность запланирована; семьи, 

создающиеся в результате нескольких браков матери (реже – отца), в которых 

снова рождаются дети; многодетные семьи неблагополучного типа, создавшиеся 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

в процессе безответственного поведения родителей, в некоторых случаях на 

фоне психических отклонений [3]. 

Все проблемы, которые относятся к современным многодетным семьям рас-

пределяются на несколько групп; проблемы стабильности семьи; социально‐бы-

товые проблемы; проблемы рождаемости и планирования семьи; проблемы се-

мейного воспитания; социально‐психологические проблемы; специфические 

проблемы семей «группы риска» [1]. 

Материальное неблагополучие является основной проблемой многодетных 

семей. В современных условиях с рождением каждого ребенка существенно вли-

яет на доход семьи. Исследователями выявлена взаимосвязь между количеством 

детей в семье и уровнем доходов родителей [1]. 

Выявленный комплекс проблем многодетных семей характеризует собой 

необходимость оказания целенаправленной помощи таким семьям со стороны 

общества. Демографическая проблема в нашей стране может быть решена за счет 

материальной и моральной помощи многодетным семьям, создание комфортных 

условий жизни в таких семьях будет способствовать улучшению демографиче-

ской ситуации, поэтому необходимо правильно понимать состояние современ-

ной многодетной семьи и знать пути улучшения ее жизни. 

Реальная практика центров социальной и психолого‐педагогической по-

мощи различным категориям граждан, решение проблем многодетных семей ре-

ализуется в двух направлениях: психолого‐педагогическая и психотерапевтиче-

ская помощь; социально‐педагогическая и социально‐правовая деятельность. 

В ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамас» Нижегород-

ской области социально‐педагогическая работа с многодетной семьей основыва-

ется на определенных принципах. Данные принципы способствуют развитию по-

требности в принятии помощи и активизации роли семьи в решении собственных 

проблем: принцип гуманизма, принцип объективности, принцип системности, 

принцип толерантности, принцип позитивного образа семьи, принцип равной от-

ветственности. 
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В целях улучшения жизнедеятельности многодетной семьи социальный ра-

ботник реализует следующие функции: методическая – способствует развитию 

эффективности деятельности родителей, детей, специалистов и самого социаль-

ного работника; организационная – дополняет деятельность социального работ-

ника практическими формами, позволяющими усвоить опыт, знания, навыки и 

умения; административная – выполняется анализ деятельности социальных ра-

ботников и социальных педагогов, повышается их квалификация; информацион-

ная функция – излагается информация отдельной семье по различным вопросам. 

Ведущими направлениями деятельности с многодетными семьями в усло-

виях центра являются: консультирование по вопросам самообеспечения много-

детных семей, развитие семейного предпринимательства, надомных промыслов; 

содействие в решении вопросов занятости, устройство на курсы переподготовки; 

социальный патронаж многодетных семей; консультирование по социально‐пра-

вовым вопросам; содействие в получении льгот, пособий, компенсаций и других 

выплат, материальной и натуральной помощи. 

Исходя из этого, специалист, координирующий социально‐педагогическую 

деятельность, делает возможным измениться семье в лучшую сторону. В центре 

осуществляется социально‐педагогическая поддержка многодетных семей. Эта 

поддержка основывается на актуализации потребности в принятии этой под-

держки через формы, которые выполняются поэтапно: материальная помощь, 

консультативная помощь, оперативно‐педагогическая помощь, патронаж, оказы-

вается адресная социальная помощь. Кроме этого деятельность центра с много-

детными семьями дополняется психолого‐педагогической помощью родителям, 

детям, подросткам, испытывающим различные затруднения. Проводится кон-

сультирование родителей, диагностика, индивидуально‐коррекционная и груп-

повая работа с детьми. Специалисты центра определяют ведущие направления, 

по которым производится поиск новых и совершенствование уже апробирован-

ных форм работы с различными категориями населения [2]. 
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Достаточно плотно специалисты центра сотрудничают с средними общеоб-

разовательными учреждениями г. Арзамаса. Заключаются договора о совмест-

ных действиях по оказанию комплексных услуг по социальной помощи и под-

держке учащихся школ и их семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Таким образом, многодетная семья – это семья, имеющая в своем составе от 

трех детей и более. Материальное неблагополучие является основной проблемой 

многодетных семей. Существующие проблемы многодетных семей обуславли-

вают необходимость оказания им целенаправленной социально‐педагогической 

помощи. В ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамас» Нижего-

родской области применяется система социально‐педагогической поддержки 

многодетных семей, которая построена на актуализации потребности в принятии 

этой поддержки через формы, осуществляемые поэтапно: материальная помощь, 

консультативная помощь, оперативно‐педагогическая помощь, патронаж, оказы-

вается адресная социальная помощь, оказывается психолого‐педагогическая по-

мощь детям, подросткам, родителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуа-

ции. 
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