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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Семья пережила все испытания временем и пространством. Сегодня семья 
существует во всех частях света, а ее история насчитывает многие тысячелетия. 
Переходный период развития страны, сопровождающийся экономическим кризисом, 
растущей необеспеченностью населения требует особенно тщательного анализа всех 
сторон жизни людей и особенно молодежи, потому что реформы обращены в будущее, а 
значит - к молодому поколению. Объектом и субъектом такой политики должна быть 
молодежь и молодая семья, а основной целью – помочь супругам скорее укрепиться и 
преодолеть возникающие на заре супружества сложности. Именно поэтому молодая семья 
нуждается в поддержке и сопровождении со стороны специалистов различного профиля 
(социальных работников, психологов, педагогов и др.). 

Понятие "семья" имеет несколько определений. Наиболее широкое из 
существующих: семья – исторически-конкретная система взаимоотношений между 
супругами, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью 
быта, эмоциональной связью и взаимными моральными обязательствами. 

В соответствии с проектом Федерального закона «Об основах государственной 
молодежной политики в Российской Федерации» молодая семья - это семья, в которой 
супруги или один из них не достигли возраста 30 лет, а также родители в возрасте до 30 лет, 
имеющие несовершеннолетних детей. 

Современная семья претерпевает серьезнейшие изменения. Это связано с тем, что 
она как ячейка общества, чувствительна  ко всем процессам, происходящим в ней. В силу 
этого, возникла необходимость социальной защиты семьи и оказания ей 
квалифицированной помощи в преодолении имеющихся трудностей, что требует 
соответствующей подготовки специалистов в области социальной работы. 

Государственный образовательный стандарт при подготовке бакалавров по 
социальной работе высших профессиональных учреждений предусматривает профиль 
подготовки «социальная работа с молодежью» и соответственно изучение курса 
«Социальная работа с молодой семьей» . 

Данный курс призван ознакомить студентов с основами жизнедеятельности молодой 
семьи, как ячейки общества, основными этапами ее составления и развития, типологией 
проблем молодой семьи, характером оказываемой ей помощи. 

Целью дисциплины (модуля) является формирование у будущих бакалавров 
социальной работы  системы профессиональных знаний о формах и методах комплексной 
поддержки молодых семей, особенностях и механизмах ее жизнедеятельности, характере 
взаимоотношений с обществом. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. ознакомить студентов с типологией проблем молодой семьи; 
2. вооружить знаниями о молодой семье как объекте социальной работы; 
3. вычислить основные направления государственной молодежной и семейной 

политики; 
4. укрепить имеющиеся знания о деятельности социальных служб семьи, а 

также ознакомить с методами и формами социальной поддержки молодых семей. 
Освоение дисциплины «Социальная работа с молодой семьей » открывает 

возможность для междисциплинарного подхода в изучении дисциплин, рассчитанных на 
подготовку бакалавров социальной работы, для осмысления в новом, нетрадиционном 
ракурсе таких учебных дисциплин, как «Технология социальной работы», «Социальная 
защита», «Социальное страхование», «Социальная работа с семьей» . Это позволяет 
отразить существующую междисциплинарность психологических и социологических 
исследований как методологический принцип. 

Такой подход позволяет бакалаврам познакомиться с социальной значимостью 
молодой семьи, как фактора стабильности государства, основными функциями и типами 



семьи и брака. Слушатели при изучении дисциплины также знакомятся с основами 
духовной культуры и быта семьи, основными направлениями и механизмами социальной 
защиты семьи, материнства и детства. Большое внимание здесь уделяется формированию 
представлений о деятельности социальных служб по оказанию комплексной поддержки 
молодой семье, их организации и выполняемых функциях. Специально выделены вопросы, 
связанные с изучением сфер семейной деятельности и жизненного цикла семьи. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 
1) знать назначение,  задачи курса «Социальная работа с молодой семьей», сложившиеся 
теоретико-методологические подходы и концепции исследований в области семьеведения, 
основные социально-экономические и политические проблемы положения молодой семьи 
в современной России, основные принципы интеграции различных подходов в практике 
будущей профессиональной деятельности; 
2) уметь работать с научной и учебной литературой,  перерабатывать полученную 
информацию, находить связь концепций исследований в сфере семейной молодежной 
политики с современной психологией, педагогикой, социологией, использовать знания по 
семьеведению при интерпретации эмпирических данных и решении задач социальной 
работы; 
3) владеть культурой речи и мышления, техниками убеждения и оппонирования, 
приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности, способами цивилизованного 
взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 
Перечень формируемых компетенций:  

способностью к проведению, оценке обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 
потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработке 
индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 
социальному сопровождению (ПК-1); способностью предоставлять меры социальной 
защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального 
обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения 
его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненный потребности, 
путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 
(ПК-3). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Социальная работа с молодой семьей» изучается в рамках вариативной 
части дисциплин по выбору в 4 и 7  семестрах на разных формах обучения по разному 
(очное 7 семестр, заочное 4 семестр, очно – заочное (вечернее) – 8 семестр). 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и умениях, 
а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных дисциплин: 

- История – общие представления о закономерностях исторического процесса, о 
характеристиках социальной, экономической, культурной, идеологической ситуации на 
разных этапах развития российского общества, умения проводить исторический анализ, 
рассматривать ситуацию в исторической ретроспективе; 

- Русский язык и культура речи – способность грамотно излагать свои рассуждения 
в устной и письменной формах; 

- Психология – знания о закономерностях психологического развития человека, 
умение анализировать ситуацию с психологической точки зрения; 

- Социология – знания типологии обществ, основных компонентов общественной 
системы и их взаимосвязей, представления о социальных проблемах и патологиях; 

- Основы социального государства и гражданского общества – знание правовых 
основ государственности, умение оперировать законодательными актами, представления 
об иерархии нормативных документов; 



- Педагогика – знание закономерностей обучения и воспитания, умение переносить 
педагогические методы на решение социальных задач; 

- Экономика – знания истоков и причин происхождения проблемы 
малообеспеченности. 

Основными дисциплиной, предшествующей «Социальная работа с молодой семьей» 
является «Технология социальной работы», «Введение в профессию «Социальная работа». 

«Социальная работа с семьей», В рамках данных дисциплин на пропедевтическом уровне 
изучается категориальный аппарат социальной работы с смеьей в целом, характеристика 

типологий семей, структура учреждений социальной защиты населения, рассматриваются 
общие технологические подходы к организации социальной работы с различными 
категориями семей в частности. В свою очередь «Социальная работа с молодой семьей» 
параллельно изучается студентами с такими дисциплинами как «Социальная 
геронтология», «Социальная безопасность населения», «Социальное страхование» 
изучение данных дисциплин, конкретизирующих различные аспекты социальной работы, 

позволяет прейти на более технологический подход при подготовке бакалавров социальной 
работы к организации социальной помощи различным категориям молодых семей с учетом 
их особенностей и специфики. 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

2017, 2018 годы набора 

Виды учебной работы Очная форма Очно-заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 2 2 

Общая трудоемкость в часах 72 72 72 

Аудиторные занятия в часах 32 14 10 

Лекции 16 4 4 

Практические (лабораторные) занятия 16 10 6 

Самостоятельная работа в часах 40 58 58 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

З – 6 сем  
 

З – 8 сем З – 9 сем  
 

2016,2015 годы набора 

Виды учебной работы Очная форма Очно-заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах 54 28 14 

Лекции 18 14 6 

Практические (лабораторные) занятия 36 14 8 

Самостоятельная работа в часах 54 80 94 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

З – 7 сем  
 

З – 8 сем З – 4 сем  
 

 

4.2. Объем контактной работы  
2017, 2018 годы набора 



Виды учебных занятий Количество часов 

Очная форма Очно-заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Лекции 16 4 4 

Практические занятия 16 10 6 

Лабораторные занятий    

Консультации 2,8 2,2 2,2 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 0,35 0,35 

Курсовые работы    

Всего 35,4 16,8 12,8 

 

2016,2015, годы набора 

Виды учебных занятий Количество часов 

Очная форма Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Лекции 18 14 6 

Практические занятия 36 14 8 

Лабораторные занятий    

Консультации 2,9 2,7 2,3 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 0,35 0,35 

Курсовые работы    

Всего 57,8 31,3 16,9 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

2017, 2018 годы набора 

Очная форма 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самостоя
-тельная 
работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

1. Типология проблем молодой 
семьи 

8 2 2 - 4 

2. Государственная политика в 
отношении молодой семьи 

8 2 2 - 4 

3. Основные направления и 
механизмы социальной 
поддержки молодой семьи 

6 2  - 4 

4. Технология 
консультирования молодой 
семьи 

9 2 3 - 4 

5. Технология организации 
досуга молодых семей 

9 2 3 - 4 

6. Опыт деятельности 
учреждений и организаций 

8 2 2 - 4 



по оказанию помощи 
молодой семье  

7. Формы и методы 
социальной поддержки 
молодой семьи 

8 2 2 - 4 

8. Нормативно-правовая база 
функционирования молодой 
семьи 

7 2 2 - 3 

9 Зачет 9    9 

 Итого: 2/72 16 16 0 40 

Очно-заочная форма 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самостоя
-тельная 
работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

1. Типология проблем молодой 
семьи 

8  1  7 

2. Государственная политика в 
отношении молодой семьи 

8 1 1  6 

3. Основные направления и 
механизмы социальной 
поддержки молодой семьи 

7 1   6 

4. Технология 
консультирования молодой 
семьи 

8  2  6 

5. Технология организации 
досуга молодых семей 

8  2  6 

6. Опыт деятельности 
учреждений и организаций 
по оказанию помощи 
молодой семье  

8 1 1  6 

7. Формы и методы 
социальной поддержки 
молодой семьи 

8 1 1  6 

8. Нормативно-правовая база 
функционирования молодой 
семьи 

8  2  6 

9 зачет 9    9 

 Итого: 2/72 4 10 0 58 

Заочная форма 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самостоя
-тельная 
работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

1. Типология проблем молодой 
семьи 

8  1 - 7 

2. Государственная политика в 
отношении молодой семьи 

8 1 1 - 6 

3. Основные направления и 
механизмы социальной 
поддержки молодой семьи 

7 1  - 6 



4. Технология 
консультирования молодой 
семьи 

7  1 - 6 

5. Технология организации 
досуга молодых семей 

7  1 - 6 

6. Опыт деятельности 
учреждений и организаций 
по оказанию помощи 
молодой семье  

8 1 1 - 6 

7. Формы и методы 
социальной поддержки 
молодой семьи 

8 1 1 - 6 

8. Нормативно-правовая база 
функционирования молодой 
семьи 

6   - 6 

9 Зачет 9    9 

 Итого: 2/72 4 6 0 58 

2016,2015 годы набора 

Очная форма 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самостоя
-тельная 
работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

1. Типология проблем молодой 
семьи 

12 2 4 - 6 

2. Государственная политика в 
отношении молодой семьи 

14 2 6 - 6 

3. Основные направления и 
механизмы социальной 
поддержки молодой семьи 

10 4  - 6 

4. Технология 
консультирования молодой 
семьи 

12 2 4 - 6 

5. Технология организации 
досуга молодых семей 

14 2 6 - 6 

6. Опыт деятельности 
учреждений и организаций 
по оказанию помощи 
молодой семье  

11 2 4 - 5 

7. Формы и методы 
социальной поддержки 
молодой семьи 

13 2 6 - 5 

8. Нормативно-правовая база 
функционирования молодой 
семьи 

13 2 6 - 5 

10 зачет 9    9 

 Итого: 3/108 18 36 0 54 

Очно-заочная форма 

№ Название раздела, темы Всего Аудиторные занятия 



з.е/ 
час 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

Самостоя
-тельная 
работа 

1. Типология проблем молодой 
семьи 

15 4 2 - 9 

2. Государственная политика в 
отношении молодой семьи 

13 2 2 - 9 

3. Основные направления и 
механизмы социальной 
поддержки молодой семьи 

11 2  - 9 

4. Технология 
консультирования молодой 
семьи 

13 2 2 - 9 

5. Технология организации 
досуга молодых семей 

12 1 2 - 9 

6. Опыт деятельности 
учреждений и организаций 
по оказанию помощи 
молодой семье  

12 1 2 - 9 

7. Формы и методы 
социальной поддержки 
молодой семьи 

12 1 2 - 9 

8. Нормативно-правовая база 
функционирования молодой 
семьи 

11 1 2 - 8 

9 зачет     9 

 Итого: 3/108 14 14 0 80 

 

Заочная форма 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самостоя
-тельная 
работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

1. Типология проблем молодой 
семьи 

12  1 - 11 

2. Государственная политика в 
отношении молодой семьи 

13 1 1 - 11 

3. Основные направления и 
механизмы социальной 
поддержки молодой семьи 

12 1  - 11 

4. Технология 
консультирования молодой 
семьи 

13 1 1 - 11 

5. Технология организации 
досуга молодых семей 

13 1 1 - 11 

6. Опыт деятельности 
учреждений и организаций 
по оказанию помощи 
молодой семье  

13 1 1 - 11 



7. Формы и методы 
социальной поддержки 
молодой семьи 

13 1 1 - 11 

8. Нормативно-правовая база 
функционирования молодой 
семьи 

10  2 - 8 

11 зачет  9    9 

 Итого: 3/108 6 8 0 94 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1: Типология проблем молодой семьи. 
Проблема обеспечения жильем молодой семьи, проблемы трудоустройства, 
психологические проблемы, проблемы связанные с ведением домашнего хозяйства. 

Тема 2: Государственная политика в отношении молодой семьи 

Понятие и сущность семейной политики, ее основные принципы. Стратегическая цель и 
задачи государственной политики в отношении молодой семьи. Основные виды 
деятельности по реализации государственной семейной политики. 

Тема 3: Основные направления и механизмы социальной поддержки молодой 
семьи 

Система учреждений социальной помощи семье и детям, ее основные элементы. Типы 
учреждений социальной помощи молодым семьям. Содержание их деятельности. 
Государственные, общественные, профессиональные, благотворительные учреждения 
помощи семье и детям. Молодая семья как объект социальной помощи. Основные 
трудности молодой семьи, характер помощи ей. 

Тема 4: Технология консультирования молодой семьи 

Понятие «Технология социального консультирования», консультирование как направление 
социальной работы, этапы процесса консультирования, типы учреждений, оказывающих 
консультативную помощь молодой семье.  

Тема 5: Технология организации досуга молодых семей 

Понятие «Досуг», виды и формы досуга молодой семьи, деятельность социальных 
работников и социальных служб по организации досуга.  

Тема 6: Опыт деятельности учреждений и организаций по оказанию помощи 
молодой семье 

Опыт работы с молодыми семьями комплексных центров социальной помощи семье и 
детям, центров планирования семьи и репродукции, комитетов и департаментов по делам 
молодежи. 
 Тема 7: Формы и методы социальной поддержки молодой семьи. 
Специфика социальной работы с молодой семьей, комплексное применение технологий 
социальной поддержки молодой семьи. Методы социальной поддержки молодой семьи.  
 Тема 8: Нормативно-правовая база функционирования молодой семьи 

Содержание и структура законодательной базы семейной политики и социальной 
работы с молодой семьей. Гражданский кодекс РФ и Семейный кодекс РФ о регулировании 
семейных правоотношений Защита прав молодой семьи и ее членов, детей, материнства в 
Федеральном законодательстве. Нормативная база оказания помощи молодой семье. 
Ведомственное и региональное законодательство, регулирующее вопросы молодежной 
семейной политики. 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
2017, 2018 годы набора 

№ Название 
раздела, темы 

Задание Методические рекомендации Время выполнения Форма контроля 

Оч Оч-
заоч 

Заоч  

I. 1. Типология 
проблем 
молодой семьи 

а) составить словарь 
основных терминов по курсу 
«Социальная работа с 
молодой семьей» 

 

Методические рекомендации: первоначально студент 
обращается к словарной литературе по социальной 
работе и выписывает в словарик термины: проблема, 
ресурс, помощь, социальная работа, способности, 
жизненная позиция, социальный статус, правовой 
статус. Конспект составляется на основании 
развернутого плана параграфа, исходя из формы: 
основная идея/пояснение. Слайд-презентация 
содержит 6-7 слайдов и иллюстрирует материал. 

4 7 7 - проверка 
конспекта; 
- устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- проверка 
словарика; 
- просмотр 
слайд-

презентации. 
 

2 2. 

Государственн
ая политика в 
отношении 
молодой семьи 

а) подготовка докладов:  
«Направления 
государственной молодежной 
политики»; «Реализация 
Федеральных программ по 
комплексной поддержке 
молодой семьи в РФ» 

б) задания и упражнения: 
1) докажите необходимость 
оказания помощи молодой 
семье? 2) определите субъекты 
помощи молодой семье 3) 

каково соотношение 
государственной и 

Методические рекомендации: студент при 
выполнении заданий первоначально обращается к 
философским словарям и энциклопедической 
литературе и изучает понятия объект, предмет, 
средство. Затем студент обращается к учебной 
литературе по социальной работе (Социальная  
работа с семьей: Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений; под редакцией 
Н.Ф. БасоваСоциальная работа с молодежью 2016.,  
П.Д. Павленок; Технологии социальной работы с 
молодежью. Под ред.  Н.Ф.Басова. – М., 2018.В 
завершении все категории вписываются в словарь с 
указанием источника. 

4 6 6 - Чтение 
докладов, 
групповой 

анализ 

Дискуссия 
«Моногамная 
семья: кризис 

или эволюция» 

Презентация 
видеоматериало
в, 
демонстрирую
щих семейную 



региональной молодежной 
политики? 

в) проанализируйте 
телевизионную рекламу и 
обратите внимание на 
использование семейной 
символики в современной 
рекламе 

символику 

словарика; 
- терминологич
еский диктант. 
 

3 3. Основные 
направления и 
механизмы 
социальной 
поддержки 
молодой семьи 

а) проанализировать статью 
на выбор, отражающую 
механизмы социальной 
поддержки молодых семей в 
различных регионах 

б) составление глоссария по 
курсу «Социальная работа с 
молодой семьей» 

в) задания и упражнения: 
1) познакомьтесь по 
историческим, 
этнографическим и  
литературным источникам  с 
бытом молодой семьи  
2) на основе аналитического 
обзора произведений 
отечественной литературы 
составьте указатель  основных 
элементов  жизни  молодой 
семьи 

 

Методические рекомендации: План аннотации 
должен включать в себя: 1) описание инновационной 
технологии социальной работы с семьей; 2) 
перечисление основных форм и методов социальной 
работы с семьей; 3) выводы автора, его мнение, 
оценка результатов применения инновационной 
технологии социальной работы с семьей в 
учреждениях социального обслуживания семьи и 
детей. Ваши действия при написании аннотации 
могут быть следующими: 1) разбейте текст статьи на 
смысловые части; 2) выделите в каждой части 
основную мысль, обозначите ее предложением, 
заимствованным из текста; 3) сформулируйте 
основную мысль своими словами; 4) перечислите 
основные проблемы, затронутые автором, его 
выводы, предложения по внедрению инновационной 
технологии социальной работы с семьей в практике 
деятельности учреждений социального обслуживания 
семьи и детей; 5) определите значимость 
инновационной технологии социальной работы. 

4 6 6 Проверка 
конспекта 

статьи 

Проверка 
конспекта 

статьей 

Методическая 
копилка 

(создание 
общей папки 

для бакалавра) 
Эссе «Быт 

семьи на Руси 
на разных 
этапах ее 

становления» 

Показ 
мультимедийно
й презентации  



4 4.Технология 
консультирова
ния молодой 
семьи 

а) подготовка докладов: 
«Влияние типа семьи на  
технологию ее 
консультирования»; 
«Влияние типа 
межличностных отношений 
в семье на установление 
контакта между 
консультантом и семьей» 
 

б) Проанализируйте, к какому 
типу и по каким критериям 
относятся семьи ваших 
родственников и предложите 
технологию работы с ними 

Методические рекомендации: для выполнения 
данного задания студенту необходимо использовать 
творческий подход, поднять семейные фотографии, 
семейный архив, пообщаться с родственниками и 
представить результаты в форме «Мой семейного 
альбом» 

Формы контроля: 
- анализ 

- презентация «Мой семейный альбом»  
3. Составьте «генеологическое древо» по типам семьи 

Методические рекомендации: 
Студенты рисуют «генеологическое древо» (в виде 
дерева) и по возможности определяют всех своих 
родственников в зависимости от степени кровного 
родства от наиболее старшего поколения к младшим 
снизу - вверх – тем самым показывая свои семейные и 
исторические «корни». Для реализации данного 
задания студенты могут воспользоваться специальной 
компьютерной программой «Семейная летопись».  
Формы контроля: 
- презентация «генеологического древа» типов семьи 

 

4 6 6 - проверка 
потрфолио; 
- демонстрация 
слайд-

презентации. 
 

5 5.Технология 
организации 
досуга 
молодых семей 

а) проведение пилотажного 
социологического 
исследования по теме: «Досуг 
и молодая семья» 

Методические рекомендации:  
при проведении пилотажного социологического 
исследования студент обращается к имеюшейся 
литературе: 
Заполняет аннотацию. 
Аннотация исследования 

Необходимая информация Описание исследования 

(в ячейках приведены комментарии для более точного 
понимания необходимой информации) 
Название исследования  

4 6 6 Защита 
исследований, 
проверка 
конспектов  



Актуальность Что уникального, интересного, 
важного и неповторимого вы собираетесь сделать?  
Адресность Для кого вы будете это делать? Кому это 
нужно? Кто будет готов за это платить деньги 

Результат 

 Что конкретно будет получено, что 
изменится, что произойдет во время реализации 
(апробации/внедрения) вашего исследования? 

Цель 

 Что из задуманного вы реально будете 
делать? Почему вы решили, что важно делать именно 
это? Почему вы считаете, что сделать это реально? Как 
вы сможете определить, что достигли или не достигли 
желаемого результата, по каким признакам? 

План 

 Какова последовательность ваших 
действий:  
А). При подготовке исследования; 
Б). При его реализации (апробации/внедрения).  
На какие отдельные завершенные этапы можно 
разделить ваши действия? 

Бюджет 

 Сколько средств вам нужно привлечь для 
реализации исследования? Каковы основные статьи 
расходов? 

Какие ресурсы необходимы для реализации 

(апробации/внедрения) исследования Какие 
потребовались ресурсы (денежные, материальные, 
технические, людские и т.п.)?  
В какой степени ресурсы возобновляются, и 
инициатива оказывается устойчивой? В последствии? 

 



6 6.Опыт 
деятельности 
учреждений и 
организаций по 
оказанию 
помощи 
молодой семье  

а) составление материалов 
презентаций по теме «Опыт 
работы с молодыми семьями в 
РФ» 

б) изучите и сопоставьте 
функции  органов социальной 
защиты населения на 
региональном уровне 

Методические рекомендации: студенты разделяются 
на микрогруппы (2-3 человека), выбирают принцип, о 
котором будут говорить и интервьюируют 
практикующего специалиста о его понимании этого 
принципа и о практических ситуациях, которые могут 
его проиллюстрировать. Выполненное задание 
должно быть представлено в форме ролевая игра «Мои 
права и мои обязанности». 
В проведении данного занятия участвуют: ведущий 
преподаватель, группа студентов и приглашённые 
эксперты-консультанты (другие преподаватели), либо 
специалисты по социальной работе. 
Этапы занятия: подготовительный, начало занятия, 
работа по поставленным вопросам, ответы на 
поставленные вопросы, подведение итогов. 
1. преподаватель соотносит цели и задачи данного 
занятия и итоговые результаты, которых удалось 
добиться; 
2) заключительный этап суммирует всё 
достигнутое с тем, чтобы дать импульс для 
дальнейшего углубления и решения обсуждавшихся 
вопросов (в рамках одного занятия невозможно 
разрешить все поставленные вопросы, одна из задач 
подобного вида занятий – сформировать интерес к 
обсуждаемым проблемам); 
3) организаторы  должны охарактеризовать 
работу каждой микрогруппы, выделить наиболее 
грамотные и корректные ответы студентов, отметить 
новые приемы, техники, которые они использовали 
при выполнении методических разработок общих 
технологий социальной работы; 

4 6 6 - проверка 
словарика; 
- выступления 
микро-групп с 
отчетами по 
интервью. 
 

7. 7.Формы и 
методы 

а) подготовка докладов: 
«Форма социальной 

Методические рекомендации: студенты обращаются к 
ФЗ РФ «Об основах социального обслуживания 

4 6 6 - проверка 
потрфолио; 



социальной 
поддержки 
молодой семьи 

поддержки молодой семьи»: 
«Методы социальной 
поддержки» 

б) сопоставьте известные вам 
методики изучения молодой 
семьи 

населения в РФ» (2013 г.) и выписывают перечень 
учреждений оказывающих помощи семьям в системе 
социальной защиты населения в РФ. Обращаясь к 
электронной нормативной базе «Консультант-плюс» 
(библиотека ИПП), находят положение о деятельности 
каждого учреждения. Структурируют это в папке, 
оформив содержание портфолио. одно из учреждений 
рассматривается более подробно: в периодических 
изданиях, сети   Интернет ищется опыт работы таких 
учреждений, на этой основе готовится слайд-
презентация. 

- демонстрация 
слайд-

презентации. 
 

8 8. Нормативно-

правовая база 
функционирова
ния молодой 
семьи 

а) подготовка докладов: 
«Программное обеспечение 
социальной работы с 
молодой семьей»; 
«Социальное 
консультирование как 
форма помощи молодой 
семье»; «Региональные 
модели социальной работы 
с молодой семьей» 

б) групповой анализ 

Концепции реализации 
государственной семейной 

политики до 2025 года 

Методические рекомендации: студент изучает 
лекционный материал по типологии трудных 
жизненных ситуаций современной семьи и подбирает 
примеры из художественной литературы, 
иллюстрирующие ситуации проблемы современной 
семьи. Может быть использована как классическая 
отечественная и зарубежная литература, так и 
произведения современных авторов. По итогам 
просмотра фильмов, представленных на фестивале 
«Семья России» студенты выполняют сочинение 
«Современная семья – какая она?» 

3 6 6 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- проверка и 
обсуждение 
сочинений, 
эссе. 
 

9    9 9 9 Зачет 

11 ИТОГО 40 58 58  

 

 2015, 2016 годы набора 

 

№ Название Задание Методические рекомендации Время выполнения Форма контроля 



раздела, темы Оч Оч-
заоч 

Заоч  

I. 1. Типология 
проблем 
молодой семьи 

а) составить словарь 
основных терминов по курсу 
«Социальная работа с 
молодой семьей» 

 

Методические рекомендации: первоначально студент 
обращается к словарной литературе по социальной 
работе и выписывает в словарик термины: проблема, 
ресурс, помощь, социальная работа, способности, 
жизненная позиция, социальный статус, правовой 
статус. Конспект составляется на основании 
развернутого плана параграфа, исходя из формы: 
основная идея/пояснение. Слайд-презентация 
содержит 6-7 слайдов и иллюстрирует материал. 

6 9 11 - проверка 
конспекта; 
- устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- проверка 
словарика; 
- просмотр 
слайд-

презентации. 
 

2 2. 

Государственн
ая политика в 
отношении 
молодой семьи 

а) подготовка докладов:  
«Направления 
государственной молодежной 
политики»; «Реализация 
Федеральных программ по 
комплексной поддержке 
молодой семьи в РФ» 

б) задания и упражнения: 
1) докажите необходимость 
оказания помощи молодой 
семье? 2) определите субъекты 
помощи молодой семье 3) 

каково соотношение 
государственной и 
региональной молодежной 
политики? 

в) проанализируйте 
телевизионную рекламу и 
обратите внимание на 
использование семейной 

Методические рекомендации: студент при 
выполнении заданий первоначально обращается к 
философским словарям и энциклопедической 
литературе и изучает понятия объект, предмет, 
средство. Затем студент обращается к учебной 
литературе по социальной работе (Социальная  
работа с семьей: Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений; под редакцией 
Н.Ф. БасоваСоциальная работа с молодежью 2016.,  
П.Д. Павленок; Технологии социальной работы с 
молодежью. Под ред.  Н.Ф.Басова. – М., 2018.В 
завершении все категории вписываются в словарь с 
указанием источника. 

6 9 11 - Чтение 
докладов, 
групповой 

анализ 

Дискуссия 
«Моногамная 
семья: кризис 

или эволюция» 

Презентация 
видеоматериало
в, 
демонстрирую
щих семейную 
символику 

словарика; 
- терминологич
еский диктант. 
 



символики в современной 
рекламе 

3 3. Основные 
направления и 
механизмы 
социальной 
поддержки 
молодой семьи 

а) проанализировать статью 
на выбор, отражающую 
механизмы социальной 
поддержки молодых семей в 
различных регионах 

б) составление глоссария по 
курсу «Социальная работа с 
молодой семьей» 

в) задания и упражнения: 
1) познакомьтесь по 
историческим, 
этнографическим и  
литературным источникам  с 
бытом молодой семьи  
2) на основе аналитического 
обзора произведений 
отечественной литературы 
составьте указатель  основных 
элементов  жизни  молодой 
семьи 

 

Методические рекомендации: План аннотации 
должен включать в себя: 1) описание инновационной 
технологии социальной работы с семьей; 2) 
перечисление основных форм и методов социальной 
работы с семьей; 3) выводы автора, его мнение, 
оценка результатов применения инновационной 
технологии социальной работы с семьей в 
учреждениях социального обслуживания семьи и 
детей. Ваши действия при написании аннотации 
могут быть следующими: 1) разбейте текст статьи на 
смысловые части; 2) выделите в каждой части 
основную мысль, обозначите ее предложением, 
заимствованным из текста; 3) сформулируйте 
основную мысль своими словами; 4) перечислите 
основные проблемы, затронутые автором, его 
выводы, предложения по внедрению инновационной 
технологии социальной работы с семьей в практике 
деятельности учреждений социального обслуживания 
семьи и детей; 5) определите значимость 
инновационной технологии социальной работы. 

6 9 11 Проверка 
конспекта 

статьи 

Проверка 
конспекта 

статьей 

Методическая 
копилка 

(создание 
общей папки 

для бакалавра) 
Эссе «Быт 

семьи на Руси 
на разных 
этапах ее 

становления» 

Показ 
мультимедийно
й презентации  

4 4.Технология 
консультирова
ния молодой 
семьи 

а) подготовка докладов: 
«Влияние типа семьи на  
технологию ее 
консультирования»; 
«Влияние типа 
межличностных отношений 
в семье на установление 
контакта между 
консультантом и семьей» 
 

Методические рекомендации: для выполнения 
данного задания студенту необходимо использовать 
творческий подход, поднять семейные фотографии, 
семейный архив, пообщаться с родственниками и 
представить результаты в форме «Мой семейного 
альбом» 

Формы контроля: 
- анализ 

- презентация «Мой семейный альбом»  
3. Составьте «генеологическое древо» по типам семьи 

6 9 11 - проверка 
потрфолио; 
- демонстрация 
слайд-

презентации. 
 



б) Проанализируйте, к какому 
типу и по каким критериям 
относятся семьи ваших 
родственников и предложите 
технологию работы с ними 

Методические рекомендации: 
Студенты рисуют «генеологическое древо» (в виде 
дерева) и по возможности определяют всех своих 
родственников в зависимости от степени кровного 
родства от наиболее старшего поколения к младшим 
снизу - вверх – тем самым показывая свои семейные и 
исторические «корни». Для реализации данного 
задания студенты могут воспользоваться специальной 
компьютерной программой «Семейная летопись».  
Формы контроля: 
- презентация «генеологического древа» типов семьи 

 

5 5.Технология 
организации 
досуга 
молодых семей 

а) проведение пилотажного 
социологического 
исследования по теме: «Досуг 
и молодая семья» 

Методические рекомендации:  
при проведении пилотажного социологического 
исследования студент обращается к имеюшейся 
литературе: 
Заполняет аннотацию. 
Аннотация исследования 

Необходимая информация Описание исследования 

(в ячейках приведены комментарии для более точного 
понимания необходимой информации) 
Название исследования  

Актуальность Что уникального, интересного, 
важного и неповторимого вы собираетесь сделать?  
Адресность Для кого вы будете это делать? Кому это 
нужно? Кто будет готов за это платить деньги 

Результат 

 Что конкретно будет получено, что 
изменится, что произойдет во время реализации 
(апробации/внедрения) вашего исследования? 

Цель 

 Что из задуманного вы реально будете 
делать? Почему вы решили, что важно делать именно 

6 9 11 Защита 
исследований, 
проверка 
конспектов  



это? Почему вы считаете, что сделать это реально? Как 
вы сможете определить, что достигли или не достигли 
желаемого результата, по каким признакам? 

План 

 Какова последовательность ваших 
действий:  
А). При подготовке исследования; 
Б). При его реализации (апробации/внедрения).  
На какие отдельные завершенные этапы можно 
разделить ваши действия? 

Бюджет 

 Сколько средств вам нужно привлечь для 
реализации исследования? Каковы основные статьи 
расходов? 

Какие ресурсы необходимы для реализации 

(апробации/внедрения) исследования Какие 
потребовались ресурсы (денежные, материальные, 
технические, людские и т.п.)?  
В какой степени ресурсы возобновляются, и 
инициатива оказывается устойчивой? В последствии? 

 

6 6.Опыт 
деятельности 
учреждений и 
организаций по 
оказанию 
помощи 
молодой семье  

а) составление материалов 
презентаций по теме «Опыт 
работы с молодыми семьями в 
РФ» 

б) изучите и сопоставьте 
функции  органов социальной 
защиты населения на 
региональном уровне 

Методические рекомендации: студенты разделяются 
на микрогруппы (2-3 человека), выбирают принцип, о 
котором будут говорить и интервьюируют 
практикующего специалиста о его понимании этого 
принципа и о практических ситуациях, которые могут 
его проиллюстрировать. Выполненное задание 
должно быть представлено в форме ролевая игра «Мои 
права и мои обязанности». 
В проведении данного занятия участвуют: ведущий 
преподаватель, группа студентов и приглашённые 
эксперты-консультанты (другие преподаватели), либо 
специалисты по социальной работе. 

5 9 11 - проверка 
словарика; 
- выступления 
микро-групп с 
отчетами по 
интервью. 
 



Этапы занятия: подготовительный, начало занятия, 
работа по поставленным вопросам, ответы на 
поставленные вопросы, подведение итогов. 
1. преподаватель соотносит цели и задачи данного 
занятия и итоговые результаты, которых удалось 
добиться; 
2) заключительный этап суммирует всё 
достигнутое с тем, чтобы дать импульс для 
дальнейшего углубления и решения обсуждавшихся 
вопросов (в рамках одного занятия невозможно 
разрешить все поставленные вопросы, одна из задач 
подобного вида занятий – сформировать интерес к 
обсуждаемым проблемам); 
3) организаторы  должны охарактеризовать 
работу каждой микрогруппы, выделить наиболее 
грамотные и корректные ответы студентов, отметить 
новые приемы, техники, которые они использовали 
при выполнении методических разработок общих 
технологий социальной работы; 

7. 7.Формы и 
методы 
социальной 
поддержки 
молодой семьи 

а) подготовка докладов: 
«Форма социальной 
поддержки молодой семьи»: 
«Методы социальной 
поддержки» 

б) сопоставьте известные вам 
методики изучения молодой 
семьи 

Методические рекомендации: студенты обращаются к 
ФЗ РФ «Об основах социального обслуживания 
населения в РФ» (2013 г.) и выписывают перечень 
учреждений оказывающих помощи семьям в системе 
социальной защиты населения в РФ. Обращаясь к 
электронной нормативной базе «Консультант-плюс» 
(библиотека ИПП), находят положение о деятельности 
каждого учреждения. Структурируют это в папке, 
оформив содержание портфолио. одно из учреждений 
рассматривается более подробно: в периодических 
изданиях, сети   Интернет ищется опыт работы таких 
учреждений, на этой основе готовится слайд-
презентация. 

5 9 11 - проверка 
потрфолио; 
- демонстрация 
слайд-

презентации. 
 



8 8. Нормативно-

правовая база 
функционирова
ния молодой 
семьи 

а) подготовка докладов: 
«Программное обеспечение 
социальной работы с 
молодой семьей»; 
«Социальное 
консультирование как 
форма помощи молодой 
семье»; «Региональные 
модели социальной работы 
с молодой семьей» 

б) групповой анализ 

Концепции реализации 
государственной семейной 
политики до 2025 года 

Методические рекомендации: студент изучает 
лекционный материал по типологии трудных 
жизненных ситуаций современной семьи и подбирает 
примеры из художественной литературы, 
иллюстрирующие ситуации проблемы современной 
семьи. Может быть использована как классическая 
отечественная и зарубежная литература, так и 
произведения современных авторов. По итогам 
просмотра фильмов, представленных на фестивале 
«Семья России» студенты выполняют сочинение 
«Современная семья – какая она?» 

5 8 8 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- проверка и 
обсуждение 
сочинений, 
эссе. 
 

9    9 9 9 Зачет 

11 ИТОГО 54 80 94  

 



6.2. Тематика и задания для практических занятий  
Тема 1: Типология проблем молодой семьи 

Вопросы для обсуждения: 
1. Психологические проблемы молодой семьи 

2. Экономические проблемы молодой семьи 

3. Жилищные проблемы молодой семьи 

Тема 2: Государственная политика в отношении молодой семьи 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и сущность молодежной политики 

2. Основные принципы молодежной политики, их характеристика 

3. Стратегическая цель и задачи государственной политики в отношении молодой 
семьи 

Тема 3. Технология консультирования молодой семьи 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «Технология социального консультирования» 

2. Виды и этапы проведения социального консультирования 

3. Методика проведения социального консультирования 

Тема 4: Технология организации досуга молодых семей 

Вопросы для обсуждения: 
1. Брак и семья в структуре ценностных ориентацией молодежи 

2. Виды и формы досуга молодой семьи 

3. Деятельность социальных служб по организации досуга молодых семей 

Тема 5: Опыт деятельности учреждений и организаций по оказанию помощи 
молодой семье 

Вопросы для обсуждения: 
1. Опыт деятельности комплексных центров социальной помощи семье и детям по 

работе с молодыми семьями 

2. Опыт работы центров планирования семьи и репродукции 

3. Деятельность департаментов, комитетов по работе с молодыми семьями 

Тема 6: Формы и методы социальной поддержки молодой семьи 

Вопросы для обсуждения: 
1. Формы социальной поддержки молодой семьи 

2. Методы социальной поддержки молодой семьи 

Тема 7: Нормативно-правовая база функционирования молодой семьи 

Вопросы для обсуждения: 
1. Статус молодой семьи в обществе 

2. Содержание и структура законодательной базы по социальной работе с молодой 
семьей 

3. Региональное законодательство в отношении молодой семьи 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  
Отсутствуют курсовые работы 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

а) основная 

1. Холостова, Е. И. Социальная работа с семьей [Электронный ресурс] : Учебное 
пособие / Е. И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 244 с. 

2. Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др. 
; под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 352 

с. 



б) дополнительная 

1. Захарова, Ж. А. Семьеведение : учеб.- метод. пособие для студ. спец. "Социальная 
педагогика" / Ж. А. Захарова ; Федеральное агентство по образованию РФ, ГОУ ВПО 
"Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова". - Кострома : Авантитул, 2009. - 133 с. 

2. Социальная работа : учеб. пособие / Н. Ф. Басов [и др.] ; под ред. Н. Ф. Басова. - М. 
: Дашков и К", 2009. - 364 с. 
 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 - ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

- официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ; путь доступа: 
www.rosmintrud.ru. 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), Телевизор, мультимедийное оборудование; 
подборка видеозаписей телевизионных программ, посвященных тематике курса; 
видеоматериалы: «Семья, брак и жизнь», «Роль мужчины и женщины в России»,  «Секс: 
ложь и правда», «Есть ли будущее у семьи», видеоциклы: «Жизнь на перепутье», «Семья 
России». Видеотека художественных фильмов, выявляющих специфические особенности 
положения семьи на  различных исторических этапах ее развития. Фотоматериалы: 
фотографии членов семьи (регистрация брака, развод, конфликт, рождение ребенка, и 
т.п.). Набор мультимедийных презентаций по каждому разделу дисциплины. Разработки 
дискуссий: «Моногамная семья: кризис или эволюция», «Изменение взглядов общества 
на брак». Разработки деловых и ролевых игр «Жизнь на перепутьи», «Семейный бюджет», 
«Мои права и мои обязанности», «Роли родителей и детей в семье». Для освоения 
дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной мебелью и доской 
(меловой, флипчатом), компьютерный класс для электронного тестирования. 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Социальная работа с молодой семьей  

Направление 
подготовки 

39.03.02«Социальная работа» 

Направленность 

подготовки   

«Социальная работа с молодежью»  
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины Целью дисциплины (модуля) является формирование у 
будущих бакалавров социальной работы системы профессиональных знаний о формах и 
методах комплексной поддержки молодых семей, особенностях и механизмах ее 
жизнедеятельности, характере взаимоотношений с обществом.  

Задачи дисциплины  
1.  ознакомить студентов с типологией проблем молодой семьи; 
2. вооружить знаниями о молодой семье как объекте социальной работы; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosmintrud.ru/


3. вычислить основные направления государственной молодежной и семейной 
политики; 

4. укрепить имеющиеся знания о деятельности социальных служб семьи, а также 
ознакомить с методами и формами социальной поддержки молодых семей. 

Место дисциплины в структуре ООП Освоение дисциплины основывается на 
полученных студентами знаниях и умениях, а также сформированных компетенциях в 
рамках следующих учебных дисциплин: 

- История – общие представления о закономерностях исторического процесса, о 
характеристиках социальной, экономической, культурной, идеологической ситуации на 
разных этапах развития российского общества, умения проводить исторический анализ, 
рассматривать ситуацию в исторической ретроспективе; 

- Русский язык и культура речи – способность грамотно излагать свои рассуждения 
в устной и письменной формах; 

- Психология – знания о закономерностях психологического развития человека, 
умение анализировать ситуацию с психологической точки зрения; 

- Социология – знания типологии обществ, основных компонентов общественной 

системы и их взаимосвязей, представления о социальных проблемах и патологиях; 
- Основы социального государства и гражданского общества – знание правовых 

основ государственности, умение оперировать законодательными актами, представления об 
иерархии нормативных документов; 

- Педагогика – знание закономерностей обучения и воспитания, умение переносить 
педагогические методы на решение социальных задач; 

- Экономика – знания истоков и причин происхождения проблемы 
малообеспеченности. 

Основными дисциплиной, предшествующей «Социальная работа с молодой семьей» 
является «Технология социальной работы», «Введение в профессию «Социальная работа». 

«Социальная работа с семьей», В рамках данных дисциплин на пропедевтическом уровне 
изучается категориальный аппарат социальной работы с смеьей в целом, характеристика 

типологий семей, структура учреждений социальной защиты населения, рассматриваются 
общие технологические подходы к организации социальной работы с различными 
категориями семей в частности. В свою очередь «Социальная работа с молодой семьей» 
параллельно изучается студентами с такими дисциплинами как «Социальная 
геронтология», «Социальная безопасность населения», «Социальное страхование» 
изучение данных дисциплин, конкретизирующих различные аспекты социальной работы, 
позволяет прейти на более технологический подход при подготовке бакалавров социальной 
работы к организации социальной помощи различным категориям молодых семей с учетом 
их особенностей и специфики.  

Формируемые компетенции В ходе освоения дисциплины у обучающихся формируются 
следующие компетенции: способностью к проведению, оценке обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 
индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и 
разработке индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 
социальному сопровождению (ПК-1); способностью предоставлять меры социальной 
защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального 
обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения 
его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненный потребности, 
путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 
(ПК-3);  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: назначение,  задачи курса «Социальная работа с молодой семьей», сложившиеся 
теоретико-методологические подходы и концепции исследований в области семьеведения, 
основные социально-экономические и политические проблемы положения молодой семьи 



в современной России, основные принципы интеграции различных подходов в практике 
будущей профессиональной деятельности; 
уметь: работать с научной и учебной литературой,  перерабатывать полученную 
информацию, находить связь концепций исследований в сфере семейной молодежной 
политики с современной психологией, педагогикой, социологией, использовать знания по 
семьеведению при интерпретации эмпирических данных и решении задач социальной 
работы; 
владеть: культурой речи и мышления, техниками убеждения и оппонирования, приемами 
индивидуальной и групповой мыследеятельности, способами цивилизованного 
взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 

 


