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На современном этапе развития общества семья является важнейшим соци-

альным институтом. Данное обстоятельство требует от общества и государства 

своевременной и целенаправленной помощи семье. Семья достаточно быстро ре-

агирует на все изменения, происходящие в обществе. Эти изменения могут быть 

позитивными и негативными. Демографический кризис в современной России 

актуализировал теоретические проблемы и возможности осуществления практи-

ческой социальной работы с многодетными семьями. 

Значительная часть многодетных семей относится к категории малоиму-

щих. Дети в таких семьях получают несбалансированное и неполноценное пита-

ние, а родители имеют множество разнообразных жилищных проблем. Около 

половины таких семей не в состоянии приобрести новую обувь и одежду для 
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своих детей. Такая же ситуация обстоит с лекарствами. Третья часть многодет-

ных семей существенно ограничивает себя в продуктах. Почти половина много-

детных семей не может купить назначенные врачом лекарства. Многие дети из 

многодетных семей не в состоянии закончить среднюю школу и вынуждены 

идти на работу [1]. 

Павленок П.Д., Плоткин М.М., Свадьбина Т.В. анализировали проблему 

трудоустройства многодетных родителей в нашей стране. По результатам прове-

денных исследований было выявлено, что такие родители стоят на первом месте 

в службе занятости по числу безработных. 

Профессиональная занятость матери в многодетных семьях представляет 

собой отдельную проблему. Профессиональная деятельность в сочетании с вос-

питанием детей во много раз осложняет саму ситуацию. Все это оказывает влия-

ние на детей, здоровье и саму работу. 

Жилищные условия многодетных семей так же являются проблемными. В 

первую очередь эта проблема касается молодых семей. Невысокие заработки не 

позволяют взять ипотеку на жилье, поскольку в условиях кризиса выплаты ми-

нимальные и идут массовые сокращения на рабочих местах. А жилья оставше-

гося с прежних времен и доставшегося по наследству не так много. Молодые 

многодетные семьи вынуждены жить на съемных квартирах, ограничивая себя 

во всем. 

Уже доказано, что здоровье детей зависит от условий их проживания. Более 

половины многодетных семей вынуждены жить без водопровода, канализации и 

горячей воды. На селе доля многодетных семей, проживающих в таких условиях 

составляет основную массу [3]. 

Существует в многодетной семье и культурно‐досуговая проблема. В нашей 

стране практически отсутствуют пансионаты семейного типа, дома отдыха; эта 

сфера основана на платных услугах. Данный аспект сказывается на малообеспе-

ченных семьях, к которым относятся и многодетные [3]. 

Любая многодетная семья независимо от достатка и жилищных условий 

нуждается в поддержке общества и государства. В нашей стране существует ряд 
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служб и организаций, которые оказывают различную помощь многодетным се-

мьям [2]. 

На первом месте идут социальные службы по месту жительства. Этим орга-

низациям отводится главная роль, поскольку они знают проблемы каждого жи-

теля в этой местности, осведомлены об основных проблемах каждого, способны 

в кротчайшие сроки среагировать на проблему. 

Не меньшая роль, чем социальным службам в работе с многодетными семь-

ями принадлежит учреждениям здравоохранения. В многодетных семьях вызов 

врача на дом является частым явлением. Возникает необходимость лечения, про-

филактика здоровья. 

Плотно сотрудничают с многодетными семьями детские, юношеские объ-

единения и организации. Региональные центры занятости населения так же ока-

зывают содействие многодетным семьям обеспечивая местами по трудоустрой-

ству с приемлемым графиком работы. 

Учитывая специфику и различный спектр проблем многодетных семей, со-

циальная работа с такими семьями должна вестись по нескольким направлениям. 

Первое направление социальной работы с многодетными семьями включает 

в себя: привлечение организаций и служб различной направленности деятельно-

сти (юридических, социальных, правоохранительных, здравоохранения, образо-

вания), а также общественных организаций и местных органов власти, которые 

могут предоставить свою помощь многодетной семье. Помощь реализуется в со-

ответствии с нуждами и потребностями семьи. Осуществляя свою деятельность 

социальный работник тесно взаимодействует с различными службами, благотво-

рительными организациями и фондами. 

Вторым направлением деятельности социального работника с многодет-

ными семьями является его целенаправленная помощь многодетной семье. Эта 

деятельность практического содержания и включает в себя комплекс работ: вы-

являются, ставятся на учет многодетные семьи, составляется характеристика се-

мьи в различных аспектах: учитывается численность семьи, пол и возраст; мате-
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риальные условия семьи; жилищные условия; отношения в семье; состояние здо-

ровья; уровень образования; наличие асоциального поведения у членов семьи; 

круг интересов семьи; определение с помощью различных источников (в том 

числе самой семьи) основных проблем и трудностей семьи; установление основ-

ных направлений оказания помощи в зависимости от нужд и потребностей семьи 

в целом и каждого ее члена. Эти направления соответствуют главным образом 

проблемам многодетной семьи (доходы, питание, здоровье, образование и вос-

питание, взаимоотношения, жилищные условия, отношения с социальной мик-

росредой, защита прав многодетной семьи, проведение досуга); осуществление 

конкретной деятельности по оказанию семье различных видов помощи: непо-

средственная помощь семье в получении различных пособий и льгот, то есть 

предоставление информации о пособиях и социальных льготах, действующих 

для многодетных семей, и порядке их получения; помощь семье в обеспечении и 

повышении ее экономической самостоятельности. 

В воспитании детей свою помощь родителям может оказать социальный ра-

ботник. Он может организовать для них соответствующие курсы, лекционные и 

практические занятия. Может быть организована психологическая помощь ро-

дителям и детям в целях адаптации к различным ситуациям конфликтного содер-

жания. 

Профилактической работе в деятельности с многодетными семьями уделя-

ется особое место. Социальный работник плотно взаимодействует с различными 

службами психического здоровья и правоохранительными органами. Социаль-

ному работнику необходимо вести учет многодетных семей взаимодействуя с 

общеобразовательным учреждением, соседями, друзьями. Асоциальные много-

детные семьи находятся под особым контролем социального работника. Перво-

начально происходит определение многодетных семей, далее устанавливается 

тесный контакт с органами внутренних дел по принудительному лечению роди-

телей зависимых от алкоголя, наркотиков. Дети асоциальных родителей с помо-

щью социального работника могут направляться в детские дома и дома ребенка. 

Под контролем социального работника производится наблюдение за здоровьем 
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многодетной семьи. В многодетных семьях могут рождаться дети‐инвалиды и им 

требуется помощь по устройству в специализированные дома и школы. Социаль-

ный работник организует своевременность предоставления многодетным семьям 

обязательных видов помощи. 

Таким образом, каждая многодетная семья нуждается в помощи и под-

держки со стороны государства и общества. Реализация социальных технологий 

в работе с многодетными семьями осуществляется различными службами и 

учреждениями. При этом главную роль занимает социальный работник. Он вы-

полняет основную работу по оказанию семьям различных видов помощи и услуг. 

Данная работа включает в себя весь перечень услуг, необходимых для поддер-

жания жизнеспособности таких семей, и ведется по нескольким направлениям – 

от привлечения различных организаций и учреждений, способных помочь семье, 

до конкретной, индивидуальной помощи социального работника. 
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