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Психолого-педагогическое сопровождение многодетных семей 
представляет собой целенаправленную деятельность междис-
циплинарной команды специалистов, направленную на оказа-
ние содействия детям и их семьям в преодолении актуальных 
проблем, связанных с функционированием и развитием как 
многодетной семьи в целом, так и отдельных ее членов, созда-
ние условий для принятия оптимального решения в различных 
жизненных ситуациях, успешной адаптации к сложившимся 
условиям жизнедеятельности, развития способности для само-
стоятельного решения возникающих проблем. В работе выяв-
лены такие направления психолого-педагогической поддержки 
многодетных семей как применение инструментов психодиа-
гностической, коррекционно-развивающей, консультационной, 
просветительской и социально-диспетчерской. Представлена 
характеристика этапов психолого-педагогического сопровожде-
ния многодетных семей. 
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семья, многодетная семья 
 

Изменение структуры современной семьи, 
нарушение традиционного цикла жизнедеятельно-
сти, психоэмоциональная перегруженность взрос-
лых членов семьи, низкий уровень ответственно-
сти родителей за воспитание и развитие своих де-
тей, повышение уровня агрессивности детей и 
подростков, увеличение стрессогенных факторов 
свидетельствуют о кризисе института современ-
ной российской семьи. В особо уязвимом положе-
нии находятся многодетные семьи. Благоприятный 
климат в семье положительно воздействует на 
процессы воспитания. Такие условия позволяют 
сформировать навыки, относящие к психологиче-
ской, психологической и эмоциональной сфере. 
Все указанное повышает значимость проблемы 
переосмыслений существующих теоретических 
положений в области сопровождения многодетной 
семьи, поиска эффективных инструментов его ре-
ализации.  

Концепции психолого-педагогического сопро-
вождения членов семьи в российской психологи-
ческой науке получила свое развития в условиях 
зарождения гуманистического подхода к образо-
ванию.  

Содержательные и целевые аспекты психоло-
гического и педагогического сопровождения рас-
сматриваются в фундаментальных научных ис-
следований таких ученых, как К.А. Абульханова-
Славская, А.Г. Асмолов, М.Р. Битянова, О.С. Газ-
ман, Е.И. Казакова, Л.М. Шипицина, С.М. Юсфин и 
других. Анализ парадигм сопровождения и под-
держки представлен в работах А.Э. Александров-
ской, А.К. Колеченко, Н.Л. Коноваловой, Р.В. Ов-
чаровой, Л.И. Пономарёвой.  

Изучение научных работ по проблеме сопро-
вождения показало, что этимологически данное 
понятие близко по смыслу к категориям «содей-
ствие», «поддержка», «совместное передвиже-
ние», «помощь одного человека другому в преодо-
лении трудностей». 

Как отмечает Е.И. Казакова, сопровождение 
представляет собой оказание помощи субъекту в 
принятии решения в ситуациях жизненного выбо-
ра, сложный процесс взаимодействия сопровож-
дающего и сопровождаемого, результатом которо-
го является прогресс в развитии семьи и ребенка 
[1, с. 135]. 
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Необходимо подчеркнуть, что процесс сопро-
вождения предусматривает активные двусторон-
ние действия как со стороны сопровождающего, 
так и со стороны самого сопровождаемого. Этот 
процесс реализуется на основе возникшей жиз-
ненной ситуации, характеризующейся трудностя-
ми, он определяется устойчивыми и существен-
ными связями, формирующими качественные из-
менения в развитии личностных характеристик 
сопровождаемого. Эффективность сопровождения 
напрямую зависит от личной заинтересованности 
самого сопровождаемого в положительных ре-
зультатах всего процесса.  

В современных условиях государственная се-
мейная политика обуславливает необходимость 
реализации психолого-педагогического сопровож-
дения детей и их семей. В рамках практики осу-
ществления психолого-педагогического сопровож-
дения детей и родителей наиболее значимыми 
являются идеи гуманистического и личностно ори-
ентированного подходов. 

Т.И. Шульга и Г.В. Семья под психолого-
педагогическим сопровождением рассматривают 
комплекс мероприятий, осуществляемый междис-
циплинарной командой специалистов, объединен-
ных единой целью. Авторы отмечают, что основ-
ная деятельность заключается в выявлении и ак-
туализации ресурсов родителей и/или ребенка, 
организации обучения членов семьи знаниям и 
навыкам, необходимым для ухода и развития ре-
бенка, его социализации, оказании психологиче-
ской помощи по преодолению трудностей, связан-
ных с освоением новых навыков, в повышении мо-
тивации семьи на получение запланированной по-
мощи [6, с. 14]. 

По мнению Н.И. Мазурчук и Е.О. Мазурчук, пси-
холого-педагогическое сопровождение – это мно-
гогранная деятельность, осуществляемая с целью 
поддержки семьи, содействующий в получении 
различных видов социально-медицинской и меди-
цинской помощи, предоставление рекомендаций, 
оказание помощи в развитии социально-
психологических навыков, позволяющих членам 
семьи преодолевать кризисы [3, с. 133]. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что пси-
холого-педагогическое сопровождение многодет-
ных семей представляет собой целенаправленную 
деятельность междисциплинарной команды спе-
циалистов, направленную на оказание содействия 
детям и их семьям в преодолении актуальных 
проблем, связанных с функционированием и раз-
витием как многодетной семьи в целом, так и от-
дельных ее членов, создание условий для приня-
тия субъектом оптимального решения в различных 
жизненных ситуациях, успешной адаптации к сло-
жившимся условиям жизнедеятельности, развития 
способности для самостоятельного решения воз-
никающих проблем в дальнейшем. Несомненно, 
на определенных этапах жизненного цикла семьи 
психолого-педагогическое сопровождение являет-
ся не только желательным, но и необходимым.  

Психолого-педагогическое сопровождение мно-
годетных семей реализуется командой таких спе-

циалистов, как психолог, социальный педагог, спе-
циалист по социальной работе, врач, юрист и др. в 
тесном взаимодействии со смежными учреждени-
ями и организациями. Кроме того, в психолого-
педагогическом процессе Л.Г. Субботина указыва-
ет на необходимость взаимодействия родителей 
со специалистами (педагога, психолога, специали-
ста по социальной работе), что обеспечивает ди-
намику позитивных изменений [5, с. 19].  

Предполагается, что суть психолого-
педагогического сопровождения для многодетной 
семьи заключается в создании условий для созда-
ния и развития ценностно-смысловых оснований 
родительства. В данном контексте деятельность 
специалистов должна быть ориентирована на по-
иск направлений самосовершенствования родите-
ля; идентифекация своих возможностей; развитие 
компетенций по принятию решений по отношению 
к значимым ситуациям в рамках межличностных 
взаимодействий и актуализация персональной от-
ветственности субъекта за результат этих взаимо-
действий. В отношении детей психолого-
педагогическое сопровождение предусматривает 
удовлетворение базовых потребностей детей, их 
интересов, обеспечение социальной безопасно-
сти, оказание экстренной помощи в кризисных си-
туациях, содействие в решении проблем различ-
ного характера, психологическое сопровождение 
интеллектуального, личностного и нравственного 
развития детей. 

В современных исследованиях показана необ-
ходимость формировать психолого-педагогическое 
сопровождение семьи на основании позиций пост-
неоклассического направления в научной рацио-
нальности. Все это позволяет рассматривать роль 
родителя в качестве открытой и самоорганизую-
щейся системы, имеющей возможности изменять-
ся, она является многогранной и многоаспектной. 
При этом сопровождаемая семья не обязана ме-
нять свой жизненный курс, она в процессе сопро-
вождения способна раскрыть свои собственные 
скрытые ресурсы и возможности. Если рассматри-
вать в широком смысле, то психолого-
педагогическое сопровождение семьи и детей мо-
жет трактоваться как оказание психологической 
помощи и поддержки.  

Ряд авторов придерживается мнения, что пси-
холого-педагогическое сопровождение членов се-
мьи ориентировано на поддержание формирую-
щихся процессов. Ключевая цель является откры-
тие перспективных направлений для создания 
условий личного роста членов семьи, последова-
тельный переход ранее недоступную область в 
силу проблемной ситуации. Важной сущностной 
стороной психолого-педагогического сопровожде-
ния является создание оптимальных условий для 
психологически благоприятного и комфортного 
перехода к самопомощи и взаимоподдержке.  

В русле данной идеи члены семьи должны под-
держивать друг друга, доверять членам своей се-
мьи, создавать психологически благоприятный 
микроклимат. Психологический климат семьи 
определяется качеством взаимодействия членов 



 147

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

многодетной семьи. Известно, что в системе внут-
рисемейных отношений главенствующими высту-
пают отношения между супругами. Исследовате-
лями отмечается высокий уровень кооперации су-
пругов в обеспечении жизнедеятельности много-
детной семьи. Ответственность за детей сближает 
позиции супругов, одновременно способствует 
дифференциации ответственности. Во взаимодей-
ствии детей и родителей в многодетной семье 
есть специфические особенности. В многодетных 
семьях исследуется «наибольшая ролевая напол-
ненность», следовательно, существует суще-
ственная вариация ролей старшего, младшего, 
поддержки детьми друг друга, повышение качеств 
личности, чувства наполненности жизни. Психоло-
го-социальные условия в таких семьях существен-
ным образом отличается от социализации в мало-
детных семьях. В первую очередь, это определя-
ется большей ориентированностью на семейные 
ценности, а также характеризуется тем, что дет-
ско-родительские отношения являются доминант-
ными во всех семейных взаимоотношениях. 
Направленность ориентации на учет интересов 
детей является причиной установления стойкого 
эмоционального контакта.  

Отметим, что психолого-педагогическое сопро-
вождение многодетной семьи в современных 
условиях предполагает форму реализации про-
должительной психолого-социальной помощи. По-
иск и реализации потенциала и возможностей, с 
помощью которые могут быть ориентированы на 
восстановление и улучшение отношений в между 
членами многодетной семьи. В этом случае ре-
зультатом психолого-педагогического сопровож-
дения будет являться адаптивность. Данное инте-
гративное качество предусматривает способность 
членов семьи успешно преодолевать не только 
проблемные ситуации, но и сохранять стабиль-
ность в благоприятные периоды. Появление адап-
тивности проявляется в готовности членов много-
детной семьи изменяться самим и преобразовы-
вать условия своей жизнедеятельности.  

Психолого-педагогическое сопровождение в 
обобщенном виде реализуется согласно следую-
щим этапам: 

– определение проблемной ситуации (поступ-
ление запроса, определение сущностной стороны 
проблемы, проведение диагностического исследо-
вания); 

– анализ полученной информации (оценка ситуа-
ции, обсуждение возможных вариантов решения 
проблемы, анализ положительных и отрицательных 
моментов реализации намеченных действий); 

– разработка плана сопровождения (определе-
ние последовательности действий, срока реализа-
ции, функциональных обязанностей участников 
процесса, рекомендаций для ребенка, родителей, 
специалистов); 

– реализация разработанного плана сопровож-
дения (включая исполнение рекомендаций для 
участников сопровождения); 

– анализ и оценка достигнутых результатов со-
провождения.  

Как правило, психолого-педагогическое сопро-
вождение многодетных семей выстраивается на 
основании четырех основных направлений – пси-
ходиагностического, коррекционно-развивающего, 
консультационного, просветительского и социаль-
но-диспетчерского.  

Базовым традиционным направлением в пси-
холого-педагогическом сопровождении выступает 
психодиагностическое, осуществляемое посред-
ством приобретения комплексной информации 
относительно объекта сопровождения, проблемах 
и особенностях их проявления. Ключевые харак-
теристики данного направления соотносятся с вы-
бранным диагностическим подходом и определен-
ному подходу для поставки целей психолого-
педагогического сопровождения; рациональность 
подходов к диагностике; значимости результатов 
диагностики; возможности определения инстру-
ментария.  

Не менее важным является коррекционно-
развивающее направление, которое позволяет 
осуществлять решение задач семей-объектов со-
провождения. Все это подразумевает решение 
выявленных задач субъекта сопровождения, об-
ладающих индивидуальным характером[2]. По-
средством инструментов данного направления 
представляется важным формирование благопри-
ятных условий для системного развития личности 
сопровождаемых членов семьи. При этом коррек-
ция или развитие определены достигнутыми ре-
зультатами психологической диагностики. 

Коррекционно-развивающей работе в ситуации 
психолого-педагогической работы необходимо со-
ответствовать совокупности следующих критери-
ев:  

– свободную волю вовлечения в нее субъектов 
сопровождения (в данном случае учитываются не 
только желаемые результаты и индивидуальные 
предпочтения участников процесса сопровожде-
ния, но и опора на социокультурную среду сопро-
вождаемой семьи); 

– регламентированность работы (соблюдение 
порядка, последовательности и преемственности в 
применяемых методах и формах коррекционно-
развивающей работы); 

В ходе реализации консультационного направ-
ления решаются такие задачи, как личностное са-
моопределение субъектов сопровождения. При 
решении данных задач деятельность педагога-
психолога направлена на оказание помощи детям, 
испытывающим трудности в общении или уста-
новлении контакта с родителями; обучение субъ-
ектов сопровождения навыкам самоанализа и са-
мопознания, использования своих психологиче-
ских характеристик и возможностей для успешного 
взаимодействия; оказание психологической помо-
щи членам семей - субъектам сопровождения в 
стрессе, ситуации конфликта, или в состоянии 
сильных эмоций. Результативность деятельности 
в рамках консультирования определяется в значи-
тельной мере необходимостью сформировать 
взаимоотношения доверительных отношениях с 
семьями.  
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Одним из основополагающих базовых направ-
лений при реализации психолого-педагогического 
сопровождения семьи и детей является просве-
щение. В широком смысле цель образовательного 
процесса заключается формирование психолого-
педагогической компетентности в самых различ-
ных ситуациях. В процессе формирования данного 
направления специалист должен представить ин-
формацию об эффективных инструментов созда-
ния и совершенствования в отношениях «родитель 
– ребенок» и «родитель – родитель» в условиях 
равного сотрудничества; стать причиной создания 
и самоидентификации себя в качестве родителя; 
выявить направления трансформации ролевых 
позиций взаимоотношениях в рамках семьи.  

Образовательное направление реализуется 
посредством образовательной работы по форми-
рованию у родителей компетенций психолого-
педагогической работы, права, практической по-
мощи и педагогической поддержки; знакомстве с 
многообразием инструментов положительных ин-
струментов функционирования семьи. Тематиче-
ское направление просветительской работы зави-
сит от конкретной семейной ситуации, личностных 
особенностей членов семьи, содержания и осо-
бенностей протекания кризисных периодов, а так-
же социальных процессов, происходящих в обще-
стве.  

В то же время, образование характеризуется 
пассивной позицией членов семей и в то же время 
является малоэффективным инструментом. В то 
же время, приобретение новых знаний активизи-
рует поиски новых инструментов психологического 
воздействия. Такие идеи отражаются в работах 
Ю.А. Долженко, Ю.Н. Кулюткина, Н.И. Мицкевича, 
А.Б. Орлова, А.В. Петровского, трактующими ее с 
позиции психологических характеристик возраста 
детей и взрослых. Трансформация пассивной по-
зиции в активную позволяет обеспечивать реше-
ние задач самостоятельно к достижению со сторо-
ны сопровождаемого, в этих условиях он является 
субъектом социально-трудовой деятельности. 
Значимым недостатком при осуществлении этого 
направления является то, что в рамках просвеще-
ния до сопровождаемого могут доводиться те идеи 
и принципы, которые противоречат его собствен-
ным представлениям. Во многом по этой причине 
они могут быть отвергнуты сопровождаемым.  

Наряду с вышеперечисленными направления-
ми психолого-педагогического сопровождения вы-
деляют еще одно, а именно социально-
диспетчерское. Оно способствует получению со-
провождаемыми субъектами социально-
психологической поддержки, не входящей в функ-
циональные обязанности педагога-психолога. 
Стоит отметить, что социально-диспетчерское 
направление психолого-педагогического сопро-
вождения осуществляется в таких случаях, когда 
проблемная ситуация требует привлечения внеш-
них специалистов; сопровождающий специалист 
не обладает необходимыми знаниями и навыками, 
способствующими разрешению ситуации; предпо-
лагаемая деятельность выходит за рамки функци-

ональных обязанностей сопровождающего специ-
алиста.  

Размышляя о проблеме психолого-
педагогического сопровождения многодетных се-
мей, мы пришли к выводу, что поиск инструментов 
психолого-педагогической поддержки зависит от 
задач, стоящих перед реализующими его специа-
листами, особенностей социокультурной среды. 
Необходимо отметить, что содержание инструмен-
тов психолого-педагогического сопровождения 
влияет на особенности сопровождаемого, специ-
фики всей проблемной ситуации.  

Таким образом, назначение психолого-
педагогического сопровождения заключается в 
мобилизации ресурсов многодетной семьи и ее 
членов, обеспечивающих переход от помощи к 
самопомощи. В процессе сопровождения специа-
листы оказывают необходимое и достаточное (но 
не избыточное) воздействие. Исходя из этого, 
можно утверждать, что психолого-педагогическая 
поддержка многодетных семей становится причи-
ной эффективного вовлечения членов семьи в по-
строение более эффективным в изменившихся 
условиях семейной жизнедеятельности, полно-
ценному и гармоничному развитию ребенка, обес-
печению психологического благополучия всех чле-
нов семьи, повышению уровня воспитательного 
потенциала родителей; восстановлению нарушен-
ных семейных отношений. 
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Psychological and pedagogical support of large families  
Martynova N.V., Panova L.P., Plugina N.A. 
Magnitogorsk State Technical University. G.I. Nosova 
Psychological and pedagogical support of large families is a fo-

cused activity of an interdisciplinary team of specialists aimed at 
helping children and their families to overcome actual problems 
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related to the functioning and development of both large fami-
lies and individual members, creating conditions for making op-
timal decisions in various life situations, successful adaptation 
to the existing conditions of life activity, development of the abil-
ity for an independent solution of having hiccups. The article 
identifies the areas of psychological and pedagogical support of 
large families: psychodiagnostic, correctional, counseling, edu-
cational and social dispatch. The characteristic of the stages of 
psychological and pedagogical support of large families is pre-
sented. 

Keywords: psychological and pedagogical support, family, large 
family 
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