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Актуальность темы исследования. Многодетная семья представляет 

собой особый институт, в котором находят реализацию большинство 

личностных и общественных потребностей людей. Многодетная семья 

занимается реализацией педагогической функции и поэтому перед 

социальными учреждения стоит не простая задача, которая заключается в 

усовершенствовании жизнедеятельности многодетной семьи. 



Исходя из анализа научных источников, мы можем сказать, что 

многодетная семья как правило не выделяется в отдельную категорию 

социальной работы и система взаимодействия с ними строится только по 

критерию «неблагополучия» и совсем не учитывает специфику данной 

категории граждан, их особые проблемы и ресурсы. Именно поэтому 

изучение и совершенствование социальной работы с многодетными семья 

актуальна. Существует большой разрыв между тем какую помощь 

многодетные семьи ожидают получить и как получают на самом деле, так как 

государственная помощь носит скорее декларативный, чем реальный 

характер. 

На сегодняшний день существует не мало социальных структур, чья 

задача оказывать помощь многодетным семьям, однако эта помощь 

декларируется большими запросами со стороны общества и тем самым 

социальные структуру просто не могут удовлетворить потребности 

многодетных семей, и социальная политика которая сковывает социальные 

структуры количеством и условиями предоставления услуг. В самом начале 

многодетные семьи сталкиваются с проблемой адресной материальной 

поддержки, что особенно было ярко выражено в 2000х гадах в России. 

Однако в последние годы социальная политика нашего государства во много 

изменила свой подход к социальной работе с многодетными семьями. 

В нашем исследовании мы уделяем большое внимание Посланию 

Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию, которое 

прозвучало 15 января 2020 года. Данное послание во многом определяет 

государственную политику в отношении многодетных семей. Так, в начале 

послания президент уделил большое внимание теме демографии в нашей 

стране. 

Тем не менее, тревогу вызывает реальная ситуация, поскольку семьи-то 

сейчас создают малочисленные поколения 1990-х годов. Число рождений 

вновь падает. Вот в чём напряжённость демографического периода, через 

который проходит сегодня Россия. Такой ключевой показатель, как 



суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, 

приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной 

оценке, 1,5. Для нашей страны этого мало.  

Президент обозначил ключевую важнейшую задачу – «Наша 

историческая обязанность – ответить на этот вызов. Не только выбраться из 

демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия 

обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. В 

2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7». 

Острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему 

демографическому будущему – это низкие доходы значительной части 

наших граждан, семей. 

В каждом субъекте Федерации доходы могут разниться. И выплаты на 

первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи. 

Кроме тог, В.В. Путин отметил, что для реализации предложенной меры 

потребуются серьёзные ресурсы, корректировка федерального бюджета, 

просил Правительство и парламентариев сделать это максимально 

оперативно, особо подчеркнул, что свою часть нормативной работы должны 

провести и регионы. 

Выше сказанное говорит об актуальности выбранной темы выпускной 

квалификационной работы, кроме того мы полагаем, что помимо 

непосредственных форм материальной поддержки многодетных семей, 

необходимо совершенствовать технологии социальной работы с 

многодетными семьями, что позволит решать и другие проблемы, с 

которыми сталкиваются эти семьи. 

Целью выпускной квалификационной работы выступает научное 

обоснование и анализ развития технологий социальной работы с 

многодетными семьями с тем, чтобы предложить возможные пути их 

совершенствования.  

Для выполнения поставленной цели, при подготовке выпускной 

квалификационной работы необходимо решение следующих задач: 



- изучить многодетную семью, ее виды и функции в современном 

обществе с позиции современной теории социальной работы; 

- проанализировать изменения, происходящие в социальной модели 

многодетной семьи на Северном Кавказе в ХХI веке; 

- рассмотреть технологии социальной работы с многодетной семьей в 

теоретическом аспекте; 

- определить основные направления оказания социальной помощи 

многодетным семьям в Республике Ингушетия; 

- проанализировать практику применения технологий социальной 

работы с многодетными семьями в Республике Ингушетия; 

- выявить резервы совершенствования в практике применения 

технологий социальной работы с многодетными семьями в Республике 

Ингушетия.  

Объектом исследования являются российские многодетные семьи и 

их социальные проблемы. 

Предмет исследования составляет современные технологии 

социальной работы с многодетной семьей направленные на актуализацию ее 

собственных позитивных ресурсов, сохранение целостности семьи и 

повышение качества жизни многодетных семей. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные в работе выводы и предложения, касающиеся 

теоретических вопросов классификации многодетных семей, особенно 

изменение в форме и организации многодетной расширенной семьи в 

регионах Северного Кавказа могут быть использованы при дальнейшей 

научной разработке обозначенной проблемы. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

дальнейшего использования результатов исследования в практике 

социальной работы, деятельности учреждений, осуществляющих социальную 

помощь и реализующих технологии социальной работы с многодетными 

семьями. 



Результаты исследования.  

Проведенное исследование было направлено на определение и 

выявление особенностей применения технологий социальной работы с 

многодетной семьей, условий активизации ее собственного потенциала, 

позволяющих максимально реализовать потребности личности посредством 

выполнения воспитательной, рекреативной, экономической, 

коммуникативной, фелицитологической, репродуктивной и других 

социально-педагогических функций. 

Результаты исследования привели нас к выводу о том, что социальная 

работа с многодетной семьей имеет специфические особенности, 

обусловленные ее структурой и психолого-педагогическим потенциалом. 

В работе дана характеристика многодетной семьи и ее социального 

потенциала. Представлена классификация многодетных семей по основным 

социальным признакам и определены ведущие тенденции социально-

педагогической работы с ними в соответствии с типом семьи, характерные 

для современной практики. 

В исследовании также раскрыты формы активизации собственного 

социального потенциала многодетной семьи и технологии его реализации: 

организация собственного дела, самозанятость, использование вторичной 

занятости для получения дополнительных доходов, самообеспечение за счет 

расширения натуральных поступлений, а также социальные инициативы: 

материальная поддержка, консультация, адаптивно-педагогическая 

поддержка, патронаж.  

Разработанный и апробированный оптимальный минимум рабочих 

документов способствует осуществлению оперативного анализа состояния 

дел относительно конкретной многодетной семье, а также совокупности 

семей, с целью своевременного оказания им необходимой социально-

экономической помощи и социально-педагогической поддержки. 

Теоретический анализ особенностей многодетной семьи, выявил 

ведущие технологии социальной работы необходимые в практике 



социальной работы с этой категорией семей. Тем не менее, мы считаем, что 

проблема выбора современных технологий социальной работы для оказания 

помощи многодетным семьям включает в себя множество неисследованных 

аспектов. Так, в реализации специфически организованной работы с 

многодетной семьей необходимо изучение таких аспектов данной проблемы, 

как особенности социализации воспитания детей в многодетной семье, роль 

и место отца в многодетной семье, особенности нравственно-этического 

воспитания детей в многодетной семье и др. 

В качестве резервов совершенствования практики применения 

технологий социальной работы с многодетными семьями в Республике 

Ингушетия мы предложили Рекомендации по организации социально-

педагогической работы с многодетной семьёй. 

Кроме вышеперечисленных предложений по рекомендациям 

социальным службам Республики Ингушетия мы разработали приложения к 

ним в виде теста-опросника: «Тип семьи по общности взглядов супругов» и 

анкеты по обследованию многодетных семей, стоящих на учете в социально-

профилактической группе. 

 


