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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социально-педагогическое консультирование» 

является формирование у студентов целостного научно-обоснованного представления о 

закономерностях развития и функционирования социально-педагогических  явлений, а 

также освоение студентами определенных видов и способов деятельности, необходимых 

для решения практических задач социально-педагогического консультирования с целью 

развития личностных и профессиональных качеств для работы в школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата  
Дисциплина «Социально-педагогическое консультирование» -  обязательная 

дисциплина профиля «Психология и социальная педагогика» вариативной части цикла 

дисциплин Блока 1 программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Социально-педагогическое консультирование» 

предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам «Социальная 

педагогика с практикумом», «Педагогика», «Социально-педагогические технологии», 

«Основы социально-педагогической диагностики». 

Освоение данной дисциплины  необходимо как предшествующее для следующих 

дисциплин профессионального цикла: «Основные концепции социальной педагогики», 

«Психологическая служба в образовании», «Основы психологии семьи и семейного 

консультирования» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 
В результате изучения дисциплины «Социально-педагогическое консультирование» 

студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями, 

установленными образовательным стандартом: 

владением методами социальной диагностики (ПК-20); 

готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-23); 

способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПК-25); 

способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-32). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Социально-педагогическое 

консультирование»: 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате обучения студент должен 

знать уметь владеть 

владением методами 

социальной диагностики 

(ПК-20); 

Понятие социальной 

диагностики, ее 

методы 

осуществлять 

социальную 

диагностику 

методами 

социальной 

диагностики 

готовностью применять 

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи (ПК-23) 

утвержденные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

- применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

утвержденными 

стандартными 

методами и 

технологиями, 

позволяющими 

решать 

диагностические и 

коррекционно-



 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате обучения студент должен 

знать уметь владеть 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

развивающие 

задачи 

способностью к рефлексии 

способов и результатов 

своих профессиональных 

действий (ПК-25); 

Особенности 

рефлексии способов 

и результатов своих 

профессиональных 

действий 

Осуществлять 

рефлексию 

способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

Навыками 

рефлексии 

способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

способностью проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-32) 

Сущность 

консультации, 

профессионального 

собеседования, 

особенности их 

проведения  для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования  для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Навыками 

проводения 

консультаций, 

профессиональных 

собеседований для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Контактная работа со студентами очной формы обучения составляет 45 

академических часов и включает: лекции – 15 часов, практические занятия – 30 часов, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен). 

Контактная работа со студентами заочной формы обучения составляет 12 

академических часов и включает: лекции – 4 часа, практические занятия – 8 часов, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это написание реферата (Р), решение задач (РЗ), 

тестирование (Т), контрольный опрос (Ко). 
- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 3 семестр 6 – экзамен; 

заочная форма обучения: курс 4 – экзамен. 

Структура дисциплины «Социально-педагогическое консультирование» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Раздел 1. Феномен социально-

педагогического консультирования 
4 10  9 23 Р 

Тема 1. Консультирование как 

область социально-педагогического 

знания.  

2 2  3 7 Ко 

Тема 2. Принципы социально-

педагогического консультирования 

и классификация 

консультационных услуг 

1 4  3 8 Ко 

Тема 3. Теоретические предпосылки 

социально-педагогического 

консультирования 

1 4  3 8 Ко 

Раздел 2. Общая логика, структура 

и типология консультационного 

взаимодействия 

4 8  6 18 Т 

Тема 4. Структура и типы 

социально-педагогического 

консультирования 

2 4  3 9 Ко 

Тема 5. Модели социально-

педагогического консультирования 
2 4  3 9 Ко 

Раздел 3. Социально-

педагогическое консультирование 

ребенка и семьи 

7 12  12 31 Т, РЗ 

Тема 6. Консультирование ребенка 

как вид социально-педагогической 

поддержки 

1 4  3 8 Ко 

Тема 7. Социально-педагогическое 

консультирование в отдельные 

возрастные периоды детства 

1 4  3 8 Ко 

Тема 8. Социально-педагогическое 

консультирование по поводу 

агрессивного поведения, насилия и 

травли. 

2 2  3 7 Ко 

Тема 9. Социально-педагогическое 

консультирование родителей 
3 2  3 8 Ко 

Промежуточная аттестация     36 Экзамен 

Итого в 6 семестре 15 30  27 108  

 

Заочная форма обучения 

 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Раздел 1. Феномен социально-

педагогического консультирования 

1 2  36 39 Р  

Тема 1. Консультирование как 

область социально-педагогического 

знания.  

0,5   12 12,5 Ко  

Тема 2. Принципы социально-

педагогического консультирования 

и классификация 

консультационных услуг 

0,5 1  12 13,5 Ко  

Тема 3. Теоретические предпосылки 

социально-педагогического 

консультирования 

 1  12 13 Ко  

Раздел 2. Общая логика, структура 

и типология консультационного 

взаимодействия 

1 2  20 23 Т  

Тема 4. Структура и типы 

социально-педагогического 

консультирования 

0,5 1  10 11,5 Ко  

Тема 5. Модели социально-

педагогического консультирования 
0,5 1  10 11,5 Ко  

Раздел 3. Социально-

педагогическое консультирование 

ребенка и семьи 

2 4  40 46 Т, РЗ 

Тема 6. Консультирование ребенка 

как вид социально-педагогической 

поддержки 

0,5 1  10 11,5 Ко  

Тема 7. Социально-педагогическое 

консультирование в отдельные 

возрастные периоды детства 

0,5 1  10 11,5 Ко  

Тема 8. Социально-педагогическое 

консультирование по поводу 

агрессивного поведения, насилия и 

травли. 

0,5 1  10 11,5 Ко  

Тема 9. Социально-педагогическое 

консультирование родителей 
0,5 1  10 11,5 Ко  

Промежуточная аттестация      Экзамен 

Итого на 4 курсе 4 8  96 108  

 

Содержание дисциплины «Социально-педагогическое консультирование» 

Раздел 1. Феномен социально-педагогического консультирования 

Тема 1. Консультирование как область социально-педагогического знания. 

Консультирование как область социально-педагогического знания и образовательной 

деятельности. Субъекты социально-педагогического консультирования.  



 

Тема 2. Принципы социально-педагогического консультирования и классификация 

консультационных услуг. Принципы консультационного взаимодействия. Многообразие 

консультационных услуг. Особенности социально-педагогического консультирования. 

Тема 3. Теоретические предпосылки социально-педагогического консультирования. 

Психоаналитические концепции как источник педагогического консультирования. 

Наследие бихевиоризма в теории и практике педагогического консультирования. Развитие 

идей гуманистической психологии в педагогическом консультировании. 

Раздел 2. Общая логика, структура и типология консультационного взаимодействия.  

Тема 4. Структура и типы социально-педагогического консультирования. Феномен 

консультационной культуры. Структура социально-педагогического консультирования. 

Типы социально-педагогического консультирования  

Тема 5. Модели социально-педагогического консультирования. Лечебная 

(оберегающая) модель социально-педагогического консультирования. Барьерное 

консультирование. Инструктирующая модель социально-педагогического 

консультирования. Сценарное консультирование. Модель сценического консультирования. 

Организация индивидуальной и групповой работы с клиентом. 

Раздел 3. Социально-педагогическое консультирование ребенка и семьи 

Тема 6. Консультирование ребенка как вид социально-педагогической поддержки. 

Особенности консультирование ребенка как вида социально-педагогической поддержки. 

Виды консультаций. Тактики консультанта.  

Тема 7. Социально-педагогическое консультирование в отдельные возрастные 

периоды детства. Специфические особенности детского возраста. Консультирование семей 

с ребенком раннего возраста. Семья с детьми дошкольного возраста. Консультирование 

родителей и детей младшего школьного возраста. Социально-педагогическое 

консультирование подростка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Методика 

контактного взаимодействия с трудным подростком.  

Тема 8. Социально-педагогическое консультирование по поводу агрессивного 

поведения, насилия и травли. Социальная детерминация агрессивного поведения. Буллинг 

как форма агрессии в школьной среде. Причины буллинга. Тактики преодоления 

агрессивного поведения во взаимоотношениях учащихся. Технология комплексной 

коррекции агрессивного поведения. Модель пошагового изменения агрессивного 

поведения.  

Тема 9. Социально-педагогическое консультирование родителей. Концепции 

семейного консультирования. Модели социально-педагогического консультирования 

семьи. Проблема внутрисемейной коммуникации. Консультирование по формированию 

продуктивного взаимодействия родителей и детей. Диагностический инструментарий для 

изучения характера взаимодействия детей и родителей в семьях. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Социально-педагогическое 

консультирование» в интерактивных формах 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел Тема 

Используемые в учебном процессе 

интерактивные и активные образовательные технологии 
Всего 

Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 

Лабораторные 

работы 
 

форма часы форма часы форма часы  

1 1 Лекция - беседа 2     2 

2 5   Анализ конкретных 2   4 



 

ситуаций 

3 6 Видеолекция 1 Выступление с 

тематическим 

сообщением 

2   2 

 7 Лекция - беседа 1      

 8 Лекция - 

презентация 

2      

 9   Семинар-

конференция 

2   2 

Итого: (в часах и % к общему 

кол-ву ауд. часов) 

6 
 6 

 
 

12 

(27%) 

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел Тема 

Используемые в учебном процессе 

интерактивные и активные образовательные технологии 
Всего 

Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 

Лабораторные 

работы 
 

форма часы форма часы форма часы  

1 1 Лекция - беседа 0,5     0,5 

2 5   Анализ конкретных 

ситуаций 

1   1 

3 6 Видеолекция 0,5 Выступление с 

тематическим 

сообщением 

1   1,5 

 7 Лекция - беседа 0,5 Анализ конкретных 

ситуаций 

1   1,5 

 8 Лекция - 

презентация 

0,5     0,5 

 9   Семинар-

конференция 

1   1 

Итого: (в часах и % к общему 

кол-ву ауд. часов) 

2 
 4 

 
 

6 

(50%) 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

содержится в методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств 

(Приложение 2) по дисциплине, доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине содержится в Приложении 2 к рабочей программе 

дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 



 

освоения дисциплины 
 

7.1 Основная литература: 

 

1. Алдошина, М.И. Основы поликультурного образования : учебное пособие / 

М.И. Алдошина. - 3-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 260 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-3082-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258893 

2. Захарова, Л.Н. Основы психологического консультирования организаций : учебное 

пособие / Л.Н. Захарова; Рекомендовано Советом Учебно-методического объединения 

по образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлениям «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и специальности «Менеджмент организации». - М. : Логос, 

2012. - 431 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-584-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119424 

3. Коротаева, Е.В. Основы педагогических взаимодействий : учебное пособие / 

Е.В. Коротаева; Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям 

педагогического образования Министерства образования и науки РФ для студентов 

высших учебных заведений , обучающихся по направлению 540600 (050700) 

Педагогика. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-1586-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275102 

 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

М.И. Рожков; под. Ред. М.И. Рожкова. – М.: ВЛАДОС, 2006. – 239 с. 

2. Гончарук, А.Ю. Теория и методика социально-педагогического проектирования и 

прогнозирования : учебно-методическое пособие и практикум по III Государственному 

стандарту / А.Ю. Гончарук. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 235 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3814-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489 

3. Гордеева, А.В. Реабилитационная педагогика. Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов и колледжей / А.В. Гордеева. - М. : Академический проект, 2005. 

- 320 с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0508-X ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235184 

4. Григорьев, Н.Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и профилактика 

зависимости : учебное пособие / Н.Б. Григорьев. - СПб : Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2012. - 304 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 277-284. - ISBN 978-5-98238-026-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277327 

5. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика : учебное пособие / И.Ю. Исаева. - М. : Флинта, 

2010. - 200 с. - ISBN 978-5-9765-0195-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54554 

6. Колесникова, Г.И. Психологическое консультирование : учебное пособие / 

Г.И. Колесникова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 241 с. - ISBN 978-5-4458-8090-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232825 

7. Лукина, А.К. Социальная педагогика : учебное пособие / А.К. Лукина. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 306 с. - ISBN 978-5-7638-2377-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258893
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235184
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54554
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232825
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262


 

8. Мальцева, Т.В. Профессиональное психологическое консультирование : учебное 

пособие / Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 144 с. - ISBN 978-5-

238-01702-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055  

9. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика [Текст] :  Учебник. — М.: Гардарики, 2005. — 

269 с 

10. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. Основы курса [Текст]: учебник / Л.В. 

Мардахаев. Рек. УМО вузов – М.: Юрайт, 2011. – 376 с. 

11. Методика и технологии работы социального педагога [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / под. ред. М.А. Галагузовой, Л.В. Мардахаева. – М.: Академия, 2007. – 192 с. 

12. Никитина Н.И. Методика и технология работы социального педагога [Текст] : учеб. пособие 

для студ. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 399 с. 

13. Педагогическое консультирование [Текст]: учеб. пособ. для студентов высш. учеб. 

заведений / М.Н. Певзнер и др.; под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой; УМО. – 

М.: Академия, 2006. – 320 с. 

14. Социальная педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. В.И. Загвязинского, 

О.А. Селивановой. – М.: Юрайт, 2012. – 405 с.; 

15. Фиофанова, О.А. Психология взросления и воспитательные практики нового поколения 

: учебное пособие / О.А. Фиофанова. - М. : Флинта, 2012. - 120 с. - ISBN 9785976512368 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114741 

16. Цикото, Г. В. Проблемные дети: развитие и коррекция в предметно-практической 

деятельности. Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / Г. В. Цикото. - 

М.: Парадигма, 2013. - 221 с. - 978-5-4214-0021-9. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210530  

17. Челышева, И. В. Подросток и экранное насилие: проблемы семейного воспитания 

[Электронный ресурс] / И. В. Челышева. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 211 с. - 978-5-

4458-3832-6. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221494; 

18. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального педагога 

[Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А. 

Сластенина. – М.: Академия, 2002. – 208 с. 

 

7.3. Периодическая литература: 

 

1. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы: [Текст]. - 

Фонд библиотеки ВИЭПП; 

2. Вопросы психологии: [Текст]. - Архив фонда библиотеки ВИЭПП; 

3. Дошкольное воспитание: [Текст]. - Фонд библиотеки ВИЭПП; 

4. Начальная школа: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП; 

5. Педагогика: [Текст] - Архив фонда библиотеки ВИЭПП; 

6. Социальная педагогика: [Текст] - Фонд библиотеки ВИЭПП. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека -  http: // www.e-library.ru; 

2. Справочно-поисковая система «Гарант» -  http: // www.garant.ru; 

3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». –  

http: // www.biblioclub.ru; 

4.  Электронный каталог (на базе информационно-библиотечной системы MARK 

SQL 1.8): 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221494
http://www.e-library.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

База «Каталог ВМНТБ» 

База «Книги» 

База «Статьи из периодических изданий» 

База «Труды ВИЭПП» 

База «ЭБС» 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; информационное, 

программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; информационное и 

программное обеспечение глобальной сети Интернет. 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедиа 

средствами (проектор и др.). 

 



 

 
 

 



 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины  
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на 2016/2017 учебный год 

 

 

В рабочую программу дисциплины не вносятся изменения/дополнения. 
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Числова Е.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков, педагогики и 
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