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Возможности социальной работы с многодетными семьями в условиях 

учреждений социальной защиты населения 

 

Аннотация: в статье раскрываются возможности сотрудничества 

высшего учебного заведения и комплексного центра социального обслуживания 

населения в работе с многодетными семьями. 

Семья во все времена постоянно находилась в центре внимания, поскольку 

представляет собой один из основных институтов общества. Общественно-

политические и социально-экономические кризисные явления в России стали 

сегодня причиной серьезных социальных потерь, затронувших большинство 

семей. В наиболее сложном положении оказались многодетные семьи. Все 

социологические исследования последних лет говорят о том, что с появлением 

на свет третьего ребенка, на какой бы территории РФ семья ни проживает, она 

неизменно попадает в группу социального риска. В настоящее время в России 

насчитывается более 3 млн. многодетных семей, что составляет 7,5% от общего 

числа семей. По сравнению с 2008 годом число многодетных семей в 

Нижегородской области выросло в 1,5 раза и в 2013 г. составило около 15 тыс. 

семей [3].  

Изучению особенностей многодетных семей и технологиям работы с ними 

посвятили свои работы известные отечественные исследователи В.Н. Гуров, 

И.И. Осипова, П.Д. Павленок, Е.И. Холостова, Т.В. Шеляг и др. Они выявили 

ряд основных проблем многодетной семьи, тесно взаимосвязанных между 

собой. Главными проблемами ученые определяют материальную и жилищную, 

которые наиболее остро возникают перед многодетными семьями в настоящее 

время. Так же к числу важных проблем исследователи относят проблему в 

сфере образования и воспитания, правовую и культурно-досуговую проблемы. 

Анализируя работы современных исследователей, было выявлено, что круг 

проблем многодетных семей достаточно широк. Характерные проблемы 

многодетной семьи тесно взаимосвязаны друг с другом и должны решаться 

комплексно в учреждениях социальной защиты. Однако в современных 

условиях территориальный фактор имеет существенное значение. Учреждения 

социальной защиты, находящиеся на периферии и имеющие слабое 

финансирование, вынуждены ограничиваться скромным технологическим 

инструментарием и собственным опытом. Учитывая данное обстоятельство, 

сотрудники психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала 

«ННГУ им. Н.И. Лобачевского» стремятся налаживать тесное сотрудничество с 



учреждениями социальной защиты Арзамасского и других районов 

Нижегородской области. Особая роль в данном направлении принадлежит 

студентам психолого-педагогического факультета. Они имеют возможность 

закрепить знания, полученные в ВУЗе, на производственной и преддипломной 

практике в различных учреждениях социальной защиты имеющих 

наработанную технологическую базу, стабильное финансирование, опытный 

коллектив. На этапе практики одним из направлений работы студента профиля 

или специальности «Социальная работа» является разработка программы по 

работе с определенной категорией граждан. Данная программа составляет 

практическую часть выпускной квалификационной работы студента.  

Учитывая актуальность нашего исследования, предлагаем успешный опыт 

сотрудничества студентов специальности «Социальная работа» психолого-

педагогического факультета Арзамасского филиала «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского» и ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Арзамасского района». В центре социальная помощь многодетным 

семьям осуществляется наряду с неполными семьями, семьями, имеющими 

детей-инвалидов и др. Максимальный упор при работе с многодетными 

семьями делается на оказание психолого-педагогических услуг, 

консультативную работу по вопросам воспитания, материального обеспечения, 

работу с детьми и подростками по различным направлениям. В ряде услуг, 

предоставляемых центром, основными являются: социально-бытовое 

обслуживание на дому; социально-медицинское обслуживание на дому; 

срочное социальное обслуживание; социально-консультативное обслуживание; 

мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-

экономического благополучия семьи и детей, выявление и учет семей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; назначение и выплата социальных 

пособий, субсидий и компенсаций гражданам в соответствии с 

законодательством РФ и Нижегородской области. 

Изучив деятельность ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Арзамасского района» в оказании помощи 

многодетным семьям нами была разработана программа на базе ГБУ «КЦСОН» 

Арзамасского района». Программа носит название «Я - Семь-я». Ее целью 

является содействие социальным службам и учреждениям Арзамасского района 

в решении комплекса проблем многодетных семей.  

В соответствии с целью программы были поставлены определенные 

задачи: 

- Содействовать в установлении межведомственного взаимодействия 

учреждений и организаций, занимающихся сопровождением семьи и 

обеспечивающих сотрудничество между семьей и государством. 

- Повысить уровень информированности населения о возможностях и 

доступности оказания услуг семье, формах и способах взаимного 

сотрудничества семьи и государственных учреждений, общественных 

организаций. 

В ходе реализации программы планируется установление тесного 

сотрудничества Центра с другими учреждениями и организациями 



Арзамасского района. В число таких учреждений могут входить 

Администрация района, структурные подразделения Администрации: «Комитет 

по физической культуре и спорту», «Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав», а так же средние общеобразовательные школы Арзамасского 

района, центр занятости населения, районная больница, местные СМИ. 

Комплексное взаимодействие данных учреждений с ГБУ «КЦСОН» 

Арзамасского района» позволит центру максимально возможно реализовать 

технологии социальной работы с многодетными семьями по принципу «одного 

окна». 

Программа «Я - Семь-я» – одна из возможностей социально-медицинской, 

психолого-педагогической, культурно-бытовой и правовой помощи 

многодетной семьи. Программа состоит из семи блоков, каждый из которых 

имеет задачи, формы и способы реализации.  

Социально-правовой блок «Я и общество» позволит повысить уровень 

правовой грамотности родителей и детей, а также восстановить многодетную 

семью в ее правах и обязанностях. В рамках этого блока планируются встречи и 

беседы с юристами, специалистами по социальной работе о вопросах 

социальной и правовой защиты многодетных семей. Социально-медицинский 

блок «Я и мое здоровье» реализуется с целью создания благоприятной 

обстановки в многодетной семье через оздоровление каждого ее члена. В 

процессе реализации социально-психологического блока «Я и мой брак» 

предполагается достижение гармонизации семейных отношений в многодетной 

семье. Восстановления воспитательного потенциала многодетной семьи как 

важного условия гармоничного развития личности ребенка предлагается 

достичь в результате реализации социально-педагогического блока «Я и мой 

ребенок». Полноценная профессиональная реализация родителей и детей 

составляет цель социально-трудового блока «Я и моя работа». Социально-

бытовой блок «Я и мой дом» организуется с целью обучения эффективному 

ведению домашнего хозяйства, оптимальному распределению семейного 

бюджета. Реализация социально-досугового блока «Наше свободное время» 

направлена на организацию семейного отдыха. 

По окончании реализации программы необходимо достичь определенных 

результатов, в числе которых: повысить уровень социальной защищенности и 

правовой грамотности многодетных семей, улучшить соматическое и 

психологическое здоровье детей и взрослых из многодетных семей и снизить 

численность многодетных семей с тенденцией к асоциальному поведению. 

Таким образом, в настоящее время многодетная семья стала предметом 

пристального внимания государства и общественности. Различные кризисные 

явления в России стали сегодня причиной серьезных социальных проблем 

многодетных семей. Возникшая необходимость совершенствования 

деятельности учреждений социальной защиты в работе с многодетными 

семьями может быть решена за счет тесного сотрудничества высших учебных 

заведений и комплексных центров социального обслуживания. Одним из 

примеров такого сотрудничества является социальная программа «Я - Семь-я», 

направленная на активизацию собственного потенциала семьи, установление 



межведомственного взаимодействия учреждений и организаций по работе с 

семьей, повышение уровня информированности населения о возможностях и 

доступности оказания услуг семье.  
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