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Общественно-государственное сотрудничество  
в реализации системных программ методической поддержки 
воспитательной функции многодетной семьи 

Антошко Е. А. 

Аннотация. Целью исследования является определение особенностей создания и реализации си-
стемных программ, направленных на методическую поддержку воспитательной функции многодет-
ной семьи с использованием потенциала общественно-государственного сотрудничества, обеспечи-
вающего расширение ресурсности многодетных родителей в реализации актуальных жизненных 
задач повышения качества жизни и социальной устойчивости. В статье представлен опыт обще-
ственно-государственного сотрудничества многодетных родителей, членов их семей и организаций 
Республики Карелия по созданию системных условий оказания методической помощи многодетным 
семьям в осуществлении воспитательной функции. Научная новизна исследования заключается  
в разработке и реализации программ поддержки воспитательной функции в процессе взаимодей-
ствия «многодетная семья - социальные партнёры», что выступает условием актуализации воспита-
тельных компетентностей всех участников взаимодействия. В результате исследования обосновано 
значение общественно-государственного сотрудничества многодетных семей, государственных, 
муниципальных и социально ориентированных некоммерческих организаций по осуществлению 
методической поддержки воспитательной функции многодетной семьи. 
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Cooperation of State and Society  
in Providing Continuous Pedagogical Assistance  
to Multiple-Child Families 

Antoshko Y. A. 

Abstract. The paper considers the following issues: development and realization of pedagogical support 
programs for multiple-child families involving cooperation of the state and the society, which helps to im-
prove multi-child parents’ readiness to solve relevant everyday problems: raising life quality and enhancing 
social stability. The article presents experience of cooperation of multi-child parents, their family members 
and state organizations of the Republic of Karelia in providing continuous pedagogical assistance to multi-
ple-child families. Scientific originality of the study includes development and approbation of pedagogical 
support programs involving interaction of multiple-child families and social partners, which ensures actu-
alization of educational competence of interaction participants. The research findings are as follows:  
the author justifies importance of cooperation of multiple-child families, state and municipal bodies, socially 
oriented non-commercial organizations in providing pedagogical assistance to multiple-child families. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена тенденциями нынешнего времени, когда большая часть 
многодетных семей в Российской Федерации не имеют достаточной социальной устойчивости и не могут 
самостоятельно обеспечить качество жизни своих детей и семьи. Результаты статистики Российской Феде-
рации 2018 года подтверждают, что 49,4% несовершеннолетних детей из многодетных семей и 42,1% много-
детных семей, где оба родителя работают, проживают за чертой бедности [6]. Важным является вопрос под-
держки семейных ценностей и семейного образа жизни в связи с отмечаемыми по результатам исследований 
и сбора статистических данных в Российской Федерации кризиса общественного сознания относительно семьи 
и брака: возрастание численности граждан, не готовых к созданию семьи, и фактов совместного проживания 
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без регистрации брака, установка на «малодетность», общее снижение уровня духовно-нравственного разви-
тия населения страны, и особенно молодежи, и т.д. (А. И. Антонов [3], С. С. Бирюкова, Е. А. Горина, А. Р. Го-
ряйнова, Т. Б. Гудкова, Д. Е. Карева, Е. С. Любушина, Л. Н. Овчарова, С. А. Тер-Акопов [4], В. Н. Герасимов [10], 
Н. С. Григорьева, В. Дюпра-Куштанина, М. А. Шарова [11], Т. А. Гурко [12], Е. К. Журавлёва, О. А. Копцева [15], 
Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева [31]). 

Одной из главных причин таких особенностей в семьях, имеющих социальные трудности, является отсут-
ствие у многодетных родителей достаточных социальных компетентностей и ресурсов для раскрытия,  
проявления и развития семейного жизнетворческого потенциала, конструктивного взаимодействия с социаль-
ными партнёрами и участниками отношений в сферах образования, социального обслуживания, охраны здо-
ровья, культуры и др. Содействие многодетным семьям в раскрытии потенциала ресурсности и развитии 
необходимых компетентностей многодетных родителей в успешном решении актуальных задач повышения 
качества жизни и социальной устойчивости является одной из важных задач специалистов организаций, 
оказывающих поддержку семьям с детьми. 

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: 
1)  выявить ресурсы, потребности, степень включённости и уровень удовлетворённости многодетных 

родителей методической поддержкой воспитательной функции семьи через систему родительского просве-
щения и консультирования; 

2)  создать и реализовать системную программу методической поддержки воспитательной функции 
многодетной семьи; 

3)  обобщить результаты деятельности социальных партнёров по оказанию методической поддержки 
воспитательной функции многодетной семьи. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач нами использовались теоретические методы 
(анализ научно-исследовательской и научно-методической литературы в гуманитарных науках) и эмпириче-
ские методы (качественные и количественные методы интервьюирования и анкетного опроса, социально-
педагогический эксперимент по созданию и реализации системной программы, включающей консультатив-
ную, консультативно-просветительскую, культурно-просветительскую, музейно-образовательную программы, 
оценка качества и эффективности участия многодетных родителей и членов их семей в программах). 

Теоретической базой исследования послужили публикации педагогов-исследователей Е. В. Владыкиной [8], 
А. С. Воротникова [9], Т. А. Данилиной, Н. М. Степиной [13], Н. В. Карташева [16], Т. К. Ким [17], В. В. Коробко-
вой [18], Е. Н. Ренёвой, С. С. Быковой [29], Ю. П. Петровой, Е. Н. Пьяновой [26], А. С. Роботовой [30], М. Б. Шеи-
ной [37], А. А. Майер, О. И. Давыдовой [21], Т. М. Марковой [22], М. Н. Поповой, М. М. Прокопьевой [27],  
О. В. Солодянкиной [32], О. В. Филатовой [34, с. 99], В. В. Хитрюк, М. Г. Сергеевой, Н. Л. Соколовой [35],  
О. А. Щекиной [38], раскрывающие развитие и реализацию воспитательного потенциала семьи в условиях 
социального партнёрства. 

При построении вариативной модели методической поддержки воспитательной функции семьи исполь-
зовались теоретические труды исследователей, отражающих особенности функциональных систем и форми-
рования системных отношений, П. К. Анохина [2], К. В. Судакова [33], а также системного подхода во взаимо-
связи и взаимообусловленности всех участников отношений, интеграции и дифференциации методов и форм 
осуществления поддержки с учётом индивидуальных потребностей и запросов – Т. Е. Веденской [7],  
И. В. Блауберга, В. Н. Садовского, Э. Г. Юдина [5], Н. В. Кузьминой [19], С. А. Расчётиной [28]. 

Для проявления сути общественно-государственного сотрудничества в интересах многодетной семьи  
как открытого и развивающегося механизма взаимодействия самой семьи, социально ориентированных неком-
мерческих организаций, реализующих программы поддержки многодетной семьи, и государственных и му-
ниципальных органов власти и организаций с целью разработки, ресурсного обеспечения и реализации собы-
тий, проектов и программ, направленных на повышение уровня жизнетворческого потенциала семьи, её ка-
чества жизни и социальной устойчивости, использовались научно-исследовательские и научно-методические 
работы: Ю. П. Андреева, Н. М. Коржевской, Н. Б. Костина [1], С. Г. Шабас [36]. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке алгоритма совместных действий много-
детной семьи и партнерских социально ориентированных государственных и муниципальных организаций, 
включающего стимулирование собственных усилий семьи в процессе решения актуальных жизненных задач; 
создании и реализации вариативной модели системной программы методической поддержки воспитательной 
функции многодетной семьи, выступающей средством для решения теоретических и практических задач, свя-
занных с воспитанием при сотрудничестве семьи с социальными партнёрами. 

Ресурсы, потребности, степень включённости и уровень удовлетворённости многодетных родителей 
методической поддержкой воспитательной функции многодетной семьи 

Сотрудничество семьи, общества и государства в интересах качества жизни и социальной устойчивости 
семьи в настоящее время является, с одной стороны, ключевым принципом, заложенным в ряде нормативных 
правовых документов (Закон «Об образовании в Российской Федерации» [23], Концепция государственной 
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года [24], Стратегия развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года [25], Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
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личности гражданина России [14]), с другой стороны, востребованным социальным явлением, обеспечиваю-
щим конструктивное взаимодействие участников отношений, направленное на повышение уровня роди-
тельских компетентностей, улучшение детско-родительских отношений, содействие развитию ресурсов се-
мей, особенно многодетных, в воспитании, образовании, развитии детей. 

При формировании системной программы развития потенциала воспитания в многодетных семьях важ-
но было изучить: ресурсы, потребности, готовность и удовлетворённость многодетных родителей и членов 
их семей в повышении воспитательного потенциала многодетной семьи; запрос государства и общества 
на компетентного и активно полезного родителя и крепкую многодетную семью, готовую сотрудничать с об-
ществом и государством в интересах качества жизни и социальной устойчивости своей семьи и других семей. 
Исследование, проводившееся в рамках системной программы, позволило изучить точки зрения многодет-
ных родителей, проживающих в семье и исправительных учреждениях, детей из многодетных семей и спе-
циалистов, оказывающих поддержку многодетным семьям. 

В данной статье приводятся основные данные анкетного опроса 206 многодетных родителей Республики 
Карелия, проживающих в семье, которые позволили: 

–  выявить их основные социальные ресурсы, предоставляющие возможность многодетным родителям 
качественно осуществлять воспитательную функцию и выстраивать грамотные отношения с социальными 
партнёрами семьи (из числа опрошенных являются представителями социально активной возрастной катего-
рии в возрасте от 36 до 50 лет (65,5%); состоят в юридическом браке (75,7%), в том числе в церковном (8,3%); 
воспитывают кровных (98%), усыновлённых (1,5%), опекаемых (1%) и приёмных (1%) детей; трудоустрое-
ны (94,2%); имеют среднее, высшее (неоконченное высшее) профессиональное образование (88,6%)); 

–  проявить уровень удовлетворённости ими качеством своих родительских компетентностей (61,2% опро-
шенных родителей оценили уровень своих родительских компетентностей в детско-родительских отноше-
ниях и воспитании как «хороший», а 19,9% оценили как «отличный») и сотрудничеством в вопросах воспита-
ния с представителями общества и государства (42% многодетных родителей «обращаются за поддержкой 
к специалистам» по актуальным вопросам жизнедеятельности их семьи; 34,2% представителей многодетных 
семей «при поддержке специалистов участвуют в семейных и родительских событиях»); 

–  определить основные потребности в методической поддержке воспитательной функции многодет-
ной семьи через систему родительского просвещения и консультирования (наиболее актуальными темами 
повышения своих компетентностей родители выделили «правовую (59,2%) и психолого-педагогическую (49,6%) 
грамотность»); 

–  сформулировать готовность к участию «в реализации программ родительского просвещения и консуль-
тирования» (52,4%) и сотрудничеству в интересах детей и семей «с организациями социальной сферы и органа-
ми власти», к которым многодетные родители обращаются в настоящее время за услугами или активно 
участвуют в совместной деятельности (41,5%). 

Соавторы и соруководители системной программы обратили внимание при её проектировании на воз-
можные риски снижения качества и эффективности методической поддержки осуществления воспитатель-
ной функции в многодетных семьях, выявленные в ходе анкетного опроса: 

–  более 19,9% опрошенных родителей отмечают, что у них «нет опыта повышения уровня своих роди-
тельских компетентностей», что может говорить о том, что, с одной стороны, у родителей не возникает по-
требности повышать свой родительский потенциал в изменяющихся условиях жизни, с другой стороны, воз-
можно, не созданы доступные организационно-педагогические условия для повышения уровня родитель-
ских компетентностей призванными к этому организациями; 

–  менее всего многодетные родители посещают «специально организованные занятия по повышению ро-
дительской компетентности в организациях социального обслуживания и социально ориентированных неком-
мерческих организациях» (около 5% опрошенных), что может говорить о том, что такие организационно-
педагогические условия могут быть не созданы в этих организациях или родители плохо информированы 
о таких возможностях; 

–  многодетные родители отмечают незначительную «роль региональных органов власти при решении во-
просов по развитию воспитательного потенциала многодетных родителей и их семей» (от 5% до 15%), очевид-
но, что родители не рассматривают принимаемые законодательные и управленческие решения органами 
власти в вопросах воспитания за конкретную помощь лично им или их семье или слабо информированы 
о реализуемой ими деятельности; 

–  многодетные родители отмечают «неготовность принять участие в реализации программ родительского 
просвещения и консультирования в качестве их соавторов и соорганизаторов» (4%), что может говорить о том, 
что, с одной стороны, государственные, муниципальные, социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации не рассматривают многодетных родителей как потенциальных соавторов и соорганизаторов про-
грамм и не «взращивают» в своих сообществах родителей – семейных наставников, просветителей и кон-
сультантов, с другой стороны, многофункциональная занятость многодетных родителей в семье и профессии 
не позволяет им перейти на уровень общественного служения. 

Результаты анкетного опроса были максимально учтены при создании, апробации и реализации систем-
ной партнёрской программы «Общественно-государственное сотрудничество в развитии родительского по-
тенциала многодетных семей “Большая семья – большая ответственность семьи, государства и общества”», 
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реализованной в Республике Карелия в 2019-2021 годах. За время реализации программы в её событиях, иссле-
довательских, просветительских, консультативных программах приняли участие 1859 человек, в том числе пред-
ставители многодетных семей – 1141 (61,3%). Программа объединила 433 социально ориентированные неком-
мерческие, государственные, муниципальные, коммерческие организации Республики Карелия, обеспечиваю-
щие психолого-педагогическую, консультативную, методическую, социальную поддержку многодетных семей. 

Таким образом, своевременное выявление ресурсов, потребностей, степени включённости и уровня удовле-
творённости многодетных родителей методической поддержкой воспитательной функции многодетной семьи 
позволяет, с одной стороны, увидеть реальные запросы родителей на методическую поддержку воспитатель-
ной функции семьи, с другой стороны, при разработке и реализации программ учитывать уровень готовности 
многодетных родителей к сотрудничеству с представителями органов власти, государственных, муниципаль-
ных, социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих методическую, просветитель-
скую, консультативную, правовую, психолого-педагогическую, социальную и др. поддержку семьям с детьми. 

Создание и реализация системной программы методической поддержки  
воспитательной функции многодетной семьи 

Проектируя содержание программы, важно было предусмотреть системную деятельность соавторов и со-
организаторов программы во взаимодействии с многодетными родителями и членами их семей, обеспечи-
вающую качественную и эффективную реализацию событий, проектов и программ. 

Системность программы рассматривается автором исследования как последовательная комплексная научно-
исследовательская, научно-методическая, психолого-педагогическая, социально-правовая, консультативная  
деятельность участников отношений, заинтересованных в ресурсном осуществлении многодетной семьёй вос-
питательной функции, содействующей развитию и проявлению жизнетворческого потенциала семьи, направ-
ленного на повышение качества жизни многодетной семьи и её социальную устойчивость. 

Общественно-государственное сотрудничество в интересах многодетных семей определяется нами как со-
зидательное, многостороннее и последовательное взаимодействие многодетной семьи, общества и государства, 
направленное на повышение жизнетворческого потенциала многодетной семьи в решении актуальных жизнен-
ных задач, повышении качества жизни и социальной устойчивости. 

Качество данных отношений подтверждается исследователем Р. М. Курмаевым, который обращает вни-
мание на необходимость при осуществлении сотрудничества общества и государства вести кропотливую 
созидательную работу со стороны всех субъектов социума при условии возможности налаживания опреде-
ленной системы контактов и взаимообмена [20]. 

Алгоритм совместных действий по осуществлению методической поддержки воспитательной функции 
многодетной семьи в сотрудничестве многодетных родителей, членов их семей и представителей организа-
ций-партнёров позволил выстроить системную программу «Большая семья – большая ответственность семьи, 
государства и общества» в следующей взаимосвязанной и поэтапной последовательности. 

1.  Проектно-организационный этап – события направлены на выявление среди многодетных роди-
телей и специалистов партнёрских организаций потенциальных соавторов, соруководителей и участников 
программ родительского просвещения и консультирования: 

1.1.  Создание и реализация деятельности постоянно действующего партнёрского экспертно-мето-
дического объединения представителей государственных, муниципальных, социально ориентированных ор-
ганизаций, сообществ и инициативных групп многодетных родителей Республики Карелия. 

1.2.  Создание и реализация дополнительной профессиональной программы-лаборатории повышения 
квалификации специалистов, оказывающих поддержку многодетным семьям в сфере образования, культуры, 
социального обслуживания «Научно-методическое обеспечение создания и реализации программ и центров 
родительского просвещения и консультирования», с объёмом 108 и 50 часов со стажировкой в Научно-
практической школе Музея-заповедника «Кижи», являющегося одним из основных хранителей семейных 
ценностей и традиций многодетных семей Карелии. 

1.3.  Заключение соглашений о сотрудничестве и создание планов совместных действий организаций-
партнёров системной программы. 

1.4.  Создание, участие в конкурсах субсидий/грантов и реализация комплексного проекта по развитию 
родительского потенциала многодетных семей «Ответственный родитель», осуществлённого при поддержке 
Министерства образования Республики Карелия. 

1.5.  Проведение благотворительных акций «Большая семья в музее-заповеднике “Кижи”», выставок фо-
тографий «Многодетной семьи Карелии счастливые моменты». 

1.6.  Создание и реализация исследовательской программы по изучению ресурсности, удовлетворённости, 
потребности и готовности многодетных родителей, проживающих в семье и отбывающих наказание в испра-
вительных учреждениях, детей из многодетных семей и специалистов, оказывающих им поддержку, в со-
трудничестве по оказанию методической поддержки воспитательной функции многодетной семьи сред-
ствами просвещения и консультирования. 

1.7.  Информационная поддержка лучшего опыта родительства в многодетных семьях и общественно-
государственного сотрудничества в интересах многодетных семей в региональных и муниципальных средствах 
массовой информации, на официальных сайтах организаций-партнёров и в социальных группах в Интернете. 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2021. Том 6. Выпуск 4 525 
 

2.  Этап осуществления системных мероприятий программы – события направлены на создание, 
апробацию и реализацию консультативных, просветительских, музейно-образовательных и других про-
грамм многодетными родителями, представителями социально ориентированных некоммерческих, государ-
ственных и муниципальных организаций: 

2.1. Создание, апробация и реализация для многодетных родителей и членов их семей с учётом результатов ис-
следований Консультативной программы «От родителя – к родителю-консультанту», Культурно-просветительской 
программы «Многодетные родители – ответственные родители и счастливые дети» (данная программа стала побе-
дителем IV Всероссийского конкурса центров и программ родительского просвещения в 2020 году, проводимого 
Национальной родительской ассоциацией и Министерством просвещения Российской Федерации), Консультатив-
но-просветительской программы для родителей в исправительных учреждениях «Я – родитель», Музейно-
образовательной программы по повышению воспитательного потенциала семьи «Моя семья». 

3.  Этап выявления результативности и эффективности программы – события объединяют много-
детных родителей и соруководителей программ по выполнению многодетными семьями итоговых сотвор-
ческих работ и оценке результатов, качества и эффективности программ для многодетной семьи: 

3.1.  Проведение мероприятий по итогам освоения программ: выпуск творческих календарей на текущий 
год «Наша счастливая многодетная семья», издание сборника сказок многодетных семей, размещение вир-
туальной выставки семейных реликвий, проведение выставки экспозиций семейных краеведческих музеев 
многодетных семей. 

3.2.  Проведение текущей и итоговой оценки качества и эффективности участия многодетных родителей, 
членов их семей и специалистов в реализуемых программах. 

4.  Этап проявления участниками системных социально значимых событий программы в со-
трудничестве с обществом и государством – события объединяют многодетных родителей, представите-
лей социально ориентированных некоммерческих, государственных и муниципальных организаций, руко-
водителей и специалистов органов власти и направлены на повышение уровня качества жизни и социальной 
устойчивости многодетных семей. 

4.1.  Проведение открытых тематических площадок по популяризации родительского просвещения и кон-
сультирования многодетных семей в районах республики «Большая семья: воспитываемся и воспитываем 
вместе» (уроки семейного добролюбия и нравственности «Я прошу меня услышать» и «Я – Человек с Большой 
Буквы», экспертно-методические семинары для специалистов «Воспитательный потенциал многодетной 
семьи как фактор её социальной устойчивости», консультации для многодетных родителей (законных пред-
ставителей) «Мудрость воспитания сердцем»). 

4.2.  Участие соавторов и соруководителей системной программы «Большая семья – большая ответствен-
ность семьи, государства и общества» из числа специалистов партнёрских организаций и социально активных 
многодетных родителей в деятельности органов государственно-общественного управления Республики Ка-
релия с целью защиты прав и решения вопросов повышения уровня благополучия многодетных семей (Совет 
при Главе Республики Карелия по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, 
Координационный совет при Правительстве Республики Карелия по Десятилетию детства, Общественный 
совет при Министерстве социальной защиты Республики Карелия, Общественные советы по независимой 
оценке качества условий оказания услуг в образовании, здравоохранении, социальном обслуживании, культу-
ре, Комиссия при Правительстве Республики Карелия по оказанию адресной помощи семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, Экспертный совет при Уполномоченном по правам ребёнка в Республике Ка-
релия, Организационный комитет регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» и др.). 

4.3.  Проведение III, IV, V открытых семейных форумов Республики Карелия «Услышать Ребёнка: дети 
из многодетных семей», «Услышать Ребёнка: достойно жить», «Услышать Ребёнка: образование в радость» (де-
ловые встречи детей и родителей из многодетных семей в органах власти, государственных организациях, от-
крытые тематические площадки, детско-родительские события, направленные на поиск совместных решений 
в повышении уровня качества жизни и социальной устойчивости многодетных семей, профилактику и предот-
вращение бедности и правонарушений, решение вопросов качественного образования в условиях пандемии). 

4.4.  Организация XII Открытой научно-практической конференции в интересах развития творческого 
потенциала детей, молодёжи и взрослых, живущих на Севере, «Гармония Севера: потенциал многодетных 
семей», рассмотревшей лучшие практики методической поддержки, просвещения и консультирования мно-
годетных семей и выявившей основные пути решения проблем повышения ресурсности многодетных роди-
телей в решении актуальных жизненных задач. 

4.5.  Общественная экспертиза уровня открытости и доступности информации о качестве условий оказа-
ния услуг семьям с детьми в рамках независимой оценки качества условий оказания услуг в сферах образова-
ния, охраны здоровья и социального обслуживания. Особое внимание уделено качеству условий для много-
детных семей. Результаты подведены на заседании Координационного совета по Десятилетию детства в Рес-
публике Карелия при Правительстве Республики Карелия в мае 2020 года. 

4.6.  Презентации опыта реализации системной программы «Большая семья – большая ответственность 
семьи, государства и общества» на всероссийских, межрегиональных и региональных конференциях, фору-
мах, семинарах, экспертных площадках. 

5.  Этап продолжения создания условий для системного сотрудничества многодетных семей, ор-
ганов власти, государственных, муниципальных, социально ориентированных некоммерческих  
организаций – объединение ресурсов социально ориентированных некоммерческих, государственных  
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и муниципальных организаций для поддержки многодетных семей в решении актуальных жизненных задач 
и оказания помощи в реализации ими общественно-полезных инициатив. 

5.1.  Создание и реализация деятельности консультационных центров по поддержке семей, имеющих де-
тей, и постоянное осуществление консультативной, психолого-педагогической, методической поддержки 
в них многодетных семей в рамках федерального проекта «Современная школа» (ранее – «Поддержка семей, 
имеющих детей») Национального проекта «Образование» на базе государственных, муниципальных, социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций. 

5.2.  Адаптация программ к реализации в условиях пандемии в дистанционном формате. 
5.3.  Тиражирование консультативных и просветительских программ в организациях, работающих с мно-

годетными семьями, в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия. 
5.4.  Размещение кейсов программ на официальных ресурсах организаций-партнёров для открытого до-

ступа потенциальным организаторам программ для многодетных родителей и членов их семей. 
5.5.  Методическая поддержка создания активно полезными многодетными родителями общественных 

объединений, реализации социально значимых событий, проектов и программ. 
5.6.  Включение представителей многодетных семей в органы государственно-общественного управления 

для участия в принятии решений в интересах их качества жизни и социальной устойчивости. 
Таким образом, создание и реализация системной программы методической поддержки воспитательной 

функции многодетной семьи позволяет, с одной стороны, объединить ресурсы всех заинтересованных в улучше-
нии качества жизни и устойчивом развитии многодетной семьи организаций, с другой стороны, создать для ро-
дителей и членов многодетных семей условия, при которых они смогут последовательно и постепенно раскры-
вать свой индивидуальный, коллективный, общественный, общественно-государственный потенциал семейного 
жизнетворчества, развивать необходимые компетентности и ресурсы в осуществлении воспитательной функции. 

Обобщение результатов деятельности социальных партнёров  
по оказанию методической поддержки воспитательной функции многодетной семьи 

Содержание событий, консультативных и просветительских программ имело свои методологические под-
ходы к проектированию, обеспечивающие постепенное раскрытие, проявление и развитие жизнетворческого 
потенциала многодетных родителей и членов их семей «от индивидуального – к коллективному, от коллек-
тивного – к общественному, от общественного – к общественно-государственному». 

Создаваемое пространство методической поддержки воспитательной функции многодетной семьи напол-
нялось высокими смыслами семейных ценностей и семейных традиций, вдохновлялось компетентным вы-
полнением семейных функций и ролей, обогащалось технологиями, методами и способами осознанности, 
сотрудничества, сотворчества, музейной педагогики и др., позволяющими многодетным родителям и членам 
многодетных семей максимально включаться в реализацию программ и практически применять в своей семье 
вновь усвоенное знание и освоенный опыт. 

Качественные результаты участия многодетных родителей в семейных событиях, социально значимых 
проектах в интересах многодетных семей, просветительских и консультативных программах были нацелены 
на то, чтобы: 

− родители умели компетентно и своевременно выявлять и решать актуальные жизненные задачи, 
возникающие при осуществлении воспитательной функции многодетной семьи; 

− родители и члены многодетных семей творчески подходили к решению актуальных жизненных за-
дач, возникающих при осуществлении воспитательной функции, с учетом потребностей всех и возможно-
стей включённости каждого в решение задач; 

− многодетные родители осознанно брали ответственность за управление качеством жизни своей се-
мьи и поддержку каждого её члена в раскрытии жизнетворческого потенциала. 

В рамках программ специалистам по сформулированным запросам многодетных родителей удалось ока-
зать методическую и психолого-педагогическую поддержку в: 

− устойчивом проявлении воспитательных компетентностей многодетного родителя при выстраива-
нии семейных и детско-родительских отношений в большой семье, особенно в трудных ситуациях; 

− раскрытии творческого потенциала ребенка при его разносторонних увлечениях и отсутствии опре-
деленности; 

− помощи ребёнку в разрешении трудностей в межличностных отношениях в коллективе сверстников; 
− грамотном распределении сил и времени на внимание ко всем детям в многодетной семье; 
− особенностях адаптации ребёнка из многодетной семьи к детскому саду; 
− грамотном поведении родителя в конфликте разновозрастных и разнополых детей в многодетной семье; 
− эффективном управлении качеством жизни своей многодетной семьи; 
− повышении уровня психолого-педагогических компетентностей многодетного родителя в регулиро-

вании агрессивного поведения ребёнка; 
− выстраивании безопасных детско-родительских отношений в переходный период ребёнка-подростка; 
− развитии коммуникативных навыков ребёнка в многодетной семье как основы дальнейшего социаль-

но грамотного общения. 
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Ниже представлены высказывания многодетных родителей-участников программ по их окончанию: 
− «очень понравилось, много узнаю нового, рада совместному полезному времяпровождению с детьми»; 
− «поняла: какой любовью я люблю своих детей»; 
− «в плотном графике многодетных семей очень важно уделять время систематизации и развитию. 

Я почувствовала принятие и доброе отношение к нам и нашим детям ведущих. Интересно построены теоре-
тические и практические занятия»; 

− «осознала необходимость любить самим и учить детей любить свой дом, свою семью»; 
− «раскрыла ценность системного развития многодетной семьи в целом и каждого в отдельности»; 
− «такие консультации нужны многим семьям. Родители становятся более ресурсными после про-

граммы. Готова стать консультантом для других родителей»; 
− «огромное спасибо, вы помогли мне не только разобраться, но и, благодаря проведению консульта-

тивной программы, мы стали сильнее, смогли справиться со сложившейся проблемой в нашей семье. Адап-
тация к детскому саду нашей дочери прошла отлично!!!»; 

− «я и моя семья готовы продолжать сотрудничество со специалистами, объединяться с другими семья-
ми для решения важных задач многодетной семьи. Такие центры нужны. Спасибо всем, что вы помогаете 
нам стать лучшими родителями для своих детей!». 

Анализ реализации событий, консультативных и просветительских программ для многодетных родите-
лей и членов их семей позволяет сделать вывод о том, что: 

− содержание программ смогло обратить внимание многодетных родителей и членов их семей на необ-
ходимость при осуществлении воспитательной функции уделять пристальное внимание качественному вы-
полнению семейных функций и семейных ролей, сохранению и развитию семейных традиций, проявлению 
и объединению вокруг семейных ценностей; 

− использованные в программе технологии, формы, методы позволили за небольшой период времени 
раскрыть потенциал многодетного родителя как мудрого родителя, просветителя, консультанта, активного 
и ответственного созидателя жизни своей семьи; 

− по оценкам многодетных родителей, им труднее давалось участие в уроках осознанности и психоло-
го-педагогических тренингах, где важно было впервые активно и открыто проявлять компетентности осо-
знанности, творческого моделирования, психолого-педагогических выборов и решений. В мастер-классах 
и экскурсиях родителям и членам многодетных семей участвовать было легче, так как это был более знако-
мый для них вид деятельности. Но, по оценкам родителей, в «дорожных картах» радость от достижений 
во всех видах занятий, а особенно после завершения домашнего задания и получения целостной картины 
от освоенного материала и пережитых впечатлений, была одинаково полной и искренней; 

− наиболее ценным в программах явилась возможность участвовать в ней вместе со своими детьми 
и членами семьи, где они освоили новый семейный опыт сотрудничества и сотворчества, а главное – воз-
можность совместно развиваться, что мотивирует родителей на дальнейшее развитие себя и семьи. 

Таким образом, общественно-государственное сотрудничество по созданию и реализации системных 
программ методической поддержки воспитательной функции многодетной семьи является важным факто-
ром повышения уровня ресурсности многодетных родителей и членов их семей в решении актуальных жиз-
ненных задач воспитания, качества семейных и детско-родительских отношений, социальной устойчивости 
многодетных семей. 

Заключение 

Исследование условий, процессов, результатов осуществления воспитательной функции, проектирование 
алгоритма совместных действий, создание и реализация системной программы «Большая семья – большая 
ответственность семьи, государства и общества» многодетной семьёй в сотрудничестве с социальными 
партнёрами позволили сделать следующие выводы. 

1.  Многодетные родители обладают достаточными социальными ресурсами, проявляют потребность 
участия в родительском просвещении и консультировании, в большей степени удовлетворены методической 
поддержкой воспитательной функции со стороны социальных партнёров и готовы включаться в события, 
проекты и программы по повышению уровня родительских компетентностей в воспитании. 

2. Создание и реализация системной программы методической поддержки воспитательной функции 
многодетной семьи в рамках общественно-государственного сотрудничества многодетных родителей и чле-
нов семей, социально ориентированных некоммерческих, государственных и муниципальных организаций 
в сфере образования, культуры и социальной защиты позволяют обеспечивать повышение уровня ресурсно-
сти многодетных родителей в решении актуальных жизненных задач повышения качества жизни и социаль-
ной устойчивости многодетных семей. 

3.  Деятельность социальных партнёров по оказанию методической поддержки воспитательной функции 
многодетной семьи позволяет активно содействовать многодетным родителям в совершенствовании их роди-
тельских компетентностей, способствовать вхождению в родительские сообщества, семейные клубы, семейные 
школы, семейно ориентированные общественные организации, поддерживать потребность многодетных ро-
дителей в развитии потенциала соорганизаторов программ родительского просвещения и консультирования. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в тиражировании и исследовании специ-
фики реализации событий, проектов и программ системной программы в муниципальных районах и городских 
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округах республики, дальнейшем создании условий для оказания методической поддержки воспитательной 
функции многодетной семьи через систему консультирования и просвещения, содействия многодетным се-
мьям в объединении для совместного с социальными партнёрами решения актуальных жизненных задач 
по повышению качества жизни и социальной устойчивости. 
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