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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины  знакомство студентов с основами консультирования и фор-

мирование профессиональных компетенций, которые позволят эффективно применять эти зна-

ния, умения и навыки для решения общих и частных задач в будущей профессиональной дея-

тельности. 

Задачи дисциплины:  

1. Овладение теорией, методологией и механизмом управленческого консультирования, что 

позволит будущим бакалаврам социальной работы вести организационно-управленческую 

и административную работу в различных организациях системы социальной защиты насе-

ления. 

2. Осознание роли различных школ менеджмента и теорий социального управления 

3. Развитие самостоятельности мышления с учетом получения нового знания теории и прак-

тики консультирования в социальной работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы социального консультирования» (Б1.В.03) относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части ОПОП, её изучение осуществляется в 5 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении: следующих дисциплин.  

-  «Деловое общение в профессиональной деятельности» (2 семестр); 

-  «Социология социальной работы» (3 семестр.); 

- «Этические основы социальной работы» (3 семестр); 

- «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (3,4 семестры); 

       -  «Тренинг коммуникативной компетенции» (4 семестр); 

       - «Деонтология социальной работы» (4 семестр); 

       - «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» (4 семестр); 

       - « Психология социальной работы» (4 семестр); 

       - «Технологии разрешения конфликтов и медиация» (5 семестр);  

       -  «Социальная педагогика» (5 семестр.); 

     - «Экономические основы социальной работы» (8 семестр).     

«Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

     -  «Основы управления персоналом организаций социального обслуживания» (10 семестр.). 

     

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

ИУК-3.2; ИУК-5.1; ИУК-5.3; ИПК 3.5; ИПК 3.6 ; ИПК 3.7; ИПК 5.14  

 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

Универсальные компетенции 

УК-3 Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

Знает  способы осу-

ществления социаль-

ного взаимодействия  

и реализации своей  

ИУК-3.2 Умеет уста-

навливать контакт в 

процессе межлич-

ностного взаимодей-

Владеет навыками осу-

ществления социально-

го и межличностного 

взаимодействия. 
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роли в команде. ствия 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное раз-

нообразие общества в со-

циально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

Знает технологии и 

способы установления 

контакта в процессе 

межкультурного вза-

имодействия. 

ИУК-5.1Умеет опре-

делять  задачи меж-

культурного взаимо-

действия в рамках 

общества и малой 

группы. 

 

ИУК-5.3Владеет навы-

ками  установление 

контакта в процессе 

межкультурного взаи-

модействия 

  

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Организация предо-

ставления социальных 

услуг, социального сопро-

вождения, мер социальной 

поддержки и государ-

ственной социальной по-

мощи, а так же профилак-

тике обстоятельств, обу-

словливающих нуждае-

мость в социальном об-

служивании 

ИПК-3.5 Знает основы 

консультирования по 

различным вопросам, 

связанным с предо-

ставлением социаль-

ных услуг и оказанием 

мер социальной под-

держки 

 

ИПК-3.6 Умеет выяв-

лять и оценивать лич-

ностные ресурсы граж-

дан – получателей со-

циальных услуг и ре-

сурсов их социального 

окружения 

 

 ИПК-3.7 Владеет навы-

ками мотивирования 

граждан - получателей 

социальных услуг к ак-

тивному участию в реа-

лизации индивидуаль-

ной программы предо-

ставления социальных 

услуг и оказания мер 

социальной поддержки 

 

ПК-5 Способен к оказа-

нию помощи разным ти-

пам семей и всесторонней 

поддержки семьям с деть-

ми на основе выявления 

семейного неблагополучия 

с помощью различных 

технологий, разработки  

программы реабилитации, 

реинтеграции ребенка и 

семьи в социум 

Знает основы консуль-

тирования по различ-

ным вопросам, связан-

ным с проблемами се-

мьи и  механизмы ока-

зания помощи разным 

типам семей. 

Умеет разрабатывать 

программы, рекомен-

дации и предложения с 

учетом конкретных за-

дач для работы с семь-

ями и детьми. 

ИПК 5.14 Владеет 

навыками консультиро-

вания семей по различ-

ным вопросам, связан-

ным с оказанием помо-

щи семье и детям 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ча-

сах, в том числе 

Самостоятель-

ная работа, в 

том числе кон-

сультации 
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5 Раздел 1. Теоретические основы консультиро-

вания в социальной работе 
4 6      44 

5 Раздел 2. Технологические основы консульти-

рования в социальной работе 
 4          46 
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5 Промежуточная аттестация: зачет             4 

 Итого по дисциплине:  4 10                   94 

Часов 108 Зач.ед.3                                  108 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
Код компе-

тенции 
Наименование тем Краткое содержание тем 

УК-3 

УК-5 

ПК 3 

ПК 5 

 

Раздел 1. Теорети-

ческие основы кон-

сультирования в 

социальной работе 
 

Цели и задачи курса «Основы консультирования в социальной ра-

боте». Определение понятия, целей и задач консультирования. 

Современные исследования в области организации консультаци-

онной деятельности в социальной работе. Особенности организа-

ции консультирования в социальной работе. Научно-методическое 

и информационное обеспечение курса «Основы консультирования 

в социальной работе». 

Характеристика современного консультирования: направления, 

тенденции, перспективы. Методология, методики, технологии 

консультирования в социальной работе. Принципы планирования, 

организации и осуществления консультирования в социальной ра-

боте. Содержание консультационной услуги в социальной работе. 

Результат консультационной услуги.  Сущность процесса кон-

сультирования в социальной работе. Субъекты и объекты кон-

сультирования в социальной работе.  

Многообразие подходов к процессу социального  консультирова-

ния и его этапов. Этап установления взаимодействия. Способы 

установления взаимодействия. Этап субъективного изложения 

проблемы. Приемы вовлечения клиента в свободное рассказыва-

ние. Способы задавания вопросов. Приемы эмпатического слуша-

ния. Приемы отражения содержания: повтор, парафраз, резюми-

рование. Значение паузы в речи клиента. Дифференциация запро-

са. Конструктивные и неконструктивные виды запросов. Транс-

формация запроса. Этап анализа проблемы. Формулировка и про-

яснение гипотез относительно психологической проблемы, источ-

ников и причин ее возникновения. Способы проверки консульта-

тивных гипотез. Этап проработки проблемы. Завершение кон-

сультативного процесса Подведение итогов. Типы итогов. Актуа-

лизация личностного ресурса клиента. 

Подходы к определению сущности консультирования – функцио-

нальный и профессиональный; по объекту воздействия - индиви-

дуальное консультирование, по характеру  и содержанию обсуж-

даемых и решаемых с клиентом проблем; групповое консультиро-

вание. Виды консультирования как медико-социальное, социаль-

но-педагогическое, социально-психологическое, социально-

правовое, управленческое и другие. Вид социального консульти-

рования - целевая установка клиента, Рефлексивное консультиро-

вание. Проектное консультирование. Технологическое консульти-

рование. Прогностическое консультирование. 

Принципы организации социального консультирования: Принцип 

анализа подтекста Принцип отказа от конкретных рекомендаций 

Принцип системности Принцип уважения личности клиента. 

Принципы осуществления социального консультирования: Прин-

цип компетентности и профессионализма Принцип доверительно-

сти и сотрудничества. Принцип конфиденциальности. Принцип 

результативности.  

Принципы проведения любой консультации: Целесообразность и 
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целеустремленность. Добровольность и ненавязчивость. Методи-

ческая грамотность и компетентность. 

Принципы эффективной организации и осуществления процесса 

социального консультирования: Принцип заинтересованности 

клиента Принцип ситуативного контроля, Принцип органичности 

и естественности Принцип незавершённости. 

Функции социального консультирования:  передача определённых 

норм, ценностей и представлений об оптимальных моделях пове-

дения и способов деятельности; предоставление необходимой 

клиенту информации;  аксиокоррекция, аксикреация, аксиогенез; 

контроль над реализацией новых ценностей и норм в повседнев-

ной жизни клиента; формирование у клиента адекватных пред-

ставлений о себе, своих возможностях, ценностях и идеалах и об 

окружающем мире; обучение человека эффективным и адекват-

ным способам разрешения ценностно-нормативных конфликтов. 

Функции консультантов по управлению в социальной работе в 

рыночной экономике. Роли консультанта и клиента. Процесс вза-

имодействия консультанта и клиента в социальной работе. Опре-

деление ответственности консультанта за проделанную работу в 

социальной работе. Профессионально-этические принципы дея-

тельности консультанта в социальной работе. 

Приёмы пассивного  (нерефлексивное, рефлексивное, эмпатиче-

ское) и активного  (эхо-техника, развитие идеи, резюме, сообще-

ние о восприятии другого, сообщение о собственном самочув-

ствии) слушания. 

Владение приемами слушания  для точного восприятия информа-

ции клиентов: эффективно слушать и наблюдать, адекватно пони-

мать вербальные и невербальные сигналы, различать смешанные и 

замаскированные сообщения, видеть несоответствие между вер-

бальной и невербальной информацией, без искажения запоминать 

сказанное. 

Способность критически оценивать информацию, учитывая каче-

ство ответов клиента, их согласованность, соответствие контекста 

развивается с помощью таких приемов, как демонстрация уваже-

ния к партнеру, использование ключевых вопросов, организация 

диалога и др. 

Умение правильно сформулировать и вовремя задать вопрос. 

Умение  видеть и учитывать факторы, вызывающие защитную ре-

акцию клиента. Стрессоустойчивость.  

УК-3 

УК-5 

ПК 3 

ПК 5 

 

 

Раздел 2. Техноло-

гические основы 

консультирования 

в социальной рабо-

те 
 

Этапы социального консультирования. Основные стратегии рабо-

ты с клиентом, используемые консультантами в социальной рабо-

те. Методы работы консультантов в социальной работе. Опреде-

ление консультационного проекта в социальной работе. Формы 

договоров на оказание консультационных услуг в социальной ра-

боте.  

Формы и способы деятельности социального консультирования: 

монолог клиента и его последующий анализ совместно с консуль-

тантом; диалог, свободная беседа клиента и консультанта; ответы 

консультанта на прямые вопросы клиента; разнообразные тести-

рования; различные тренинги и обучения и т.п. 

Организационная диагностика при социальном консультировании. 

Методы получения информации в социальной работе. Разработка 

рекомендаций на основе консультирования в социальной работе. 

Анализ возможных последствий, рисков и неопределенностей. 

План-график работ в консалтинговом проекте в социальной рабо-

те. Ценообразование на консалтинговые услуги в социальной ра-

боте. 

Консультирование в области оценки рисков и по управлению рис-
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ками в социальной работе. Консультирование по вопросам фор-

мирования имиджа компании, рекламы и связей с общественно-

стью в социальной работе. Консультирование в области управле-

ния качеством в социальной работе. Консультирование по про-

блемам повышения финансового управления Специфика консал-

тинговой деятельности в антикризисном управлении в социальной 

работе. Консультирование в области управления проектами в со-

циальной работе. Консультирование в области управления персо-

налом в социальной работе. 

Связующие процессы в управлении социальной работой. Понятие, 

виды коммуникаций. Примеры обмена информацией в организа-

ции при консультировании. Коммуникационный процесс, его эле-

менты и этапы. Межличностные и организационные коммуника-

ции при консультировании. Совершенство коммуникаций в орга-

низациях. Коммуникации в социальной работе при реализации 

консультирования. Установление взаимопонимания при консуль-

тировании. Изучение проблемы и ожидаемых результатов при 

консультировании. Определение целей оказания социальной по-

мощи в ходе консультирования 

Информационные системы и технологии в процессе консультиро-

вания в социальной работе Технология и организация делопроиз-

водства в учреждениях социальной сферы при консультировании. 

Подготовка и оформление управленческих документов при реали-

зации социального консультирования. Распорядительные и орга-

низационные документы. Информационно-справочные докумен-

ты. Организация работы с документами при социальном консуль-

тировании. 

Навыки поддержания консультативного контакта. Невербальное 

общение.  Невербальное поведение и структурирование времени 

а) опознание - замедленное реагирование на сообщения партнера; 

б) приоритеты - относительное время обсуждения отдельных тем. 

. Невербальное общение с использованием тела а) контакт глаз  б) 

глаза - "сверкание" и блеск глаз, слезы в глазах, "расширение глаз; 

в) кожа - состояние кожных покровов: бледность, покраснение, 

"гусиная кожа"; г) поза – как показатель настороженности или фи-

зической усталости, свидетельство о самозащите (например, 

скрещенные руки или ноги); д) выражение лица . 

 Невербальное общение посредством голоса: а) тон голоса - моно-

тонный, бесчувственный, с измененной модуляцией, строгий, 

нежный, ласковый, уверенный, слабый, нерешительный, дрожа-

щий, напряженный; б) темп речи - быстрый, умеренный, медлен-

ный; в) громкость голоса - сильная, умеренная, тихая; г) произно-

шение - отчетливое, невнятное.  Невербальное общение и струк-

турирование окружения: а) дистанция; б) предметы обстановки и 

оборудование комнаты; в) одежда  г) позиция в пространстве.  

Факторы невербального общения.  

 


