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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 консультирования в социальной работе» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 6 семестре.   

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

при изучении: следующих дисциплин.   

  «Теория социальной работы» (3 сем, 4 сем); 

  «Семьеведение» (2 сем.): 

  «Социальная политика» (5 сем.); 

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

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

  «Технология социальной работы» (5 сем, 6 сем); 

  «Социальная геронтология» (6 сем.); 

 «Социальная реклама и социальный маркетинг» (10 сем.). 

 «Социальная работа с членами семей лиц, страдающих хроническими и неизлечимыми 

заболеваниями» (6 сем.); 

 «Социальные технологии сопровождения лиц пожилого возраста в учреждениях здра-

воохранения» (6 сем.); 

 «Технологии социальной работы в психиатрии и наркологии» (9 сем.); 

 «Экономические основы социальной работы» (7 сем.); 

    

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

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

Профессиональные компетенции 

ПК-2 способность к выбо-

ру, разработке и эффек-

тивной реализации соци-

альных технологий и тех-

нологий социальной рабо-

ты, направленных на обес-

печение прав человека в 

1. Методы выбора со-

циальных технологий 

и технологий соци-

альной работы, 

направленных на 

обеспечение прав че-

ловека в сфере соци-

1.Использовать мето-

ды выбора социаль-

ных технологий и тех-

нологий социальной 

работы, направленных 

на обеспечение прав 

человека в сфере со-

1.Навыки использова-

ния  методов выбора со-

циальных технологий и 

технологий социальной 

работы, направленных 

на обеспечение прав че-

ловека в сфере социаль-
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сфере социальной защиты альной защиты 

2. Методики разра-

ботки социальных 

технологий и техноло-

гий социальной рабо-

ты, направленных на 

обеспечение прав че-

ловека в сфере соци-

альной защиты 

3.Способы эффектив-

ной реализации соци-

альных технологий и 

технологий социаль-

ной работы, направ-

ленных на обеспече-

ние прав человека в 

сфере социальной за-

щиты 

циальной защиты  

1. Описывать мето-

дики разработки соци-

альных технологий и 

технологий социаль-

ной работы, направ-

ленных на обеспече-

ние прав человека в 

сфере социальной за-

щиты  

3.Применять способы 

эффективной реализа-

ции социальных техно-

логий и технологий со-

циальной работы, 

направленных на обес-

печение прав человека 

в сфере социальной 

защиты 

ной защиты 

2.Навыки применения 

методик разработки со-

циальных технологий и 

технологий социальной 

работы, направленных 

на обеспечение прав че-

ловека в сфере социаль-

ной защиты 

3.Навык воплощения 

способов  эффективной 

реализации социальных 

технологий и техноло-

гий социальной работы, 

направленных на обес-

печение прав человека в 

сфере социальной защи-

ты.   

ПК-11 способностью к ре-

ализации маркетинговых 

технологий с целью фор-

мирования и развития ран-

ка социальных услуг, при-

влечения внимания  к со-

циальным проблемам , 

формирования  позитивно-

го имиджа социальной ра-

боты и реализующих ее 

специалистов.  

1.Условия реализации 

маркетинговых техно-

логий с целью форми-

рования и развития 

ранка социальных 

услуг, привлечения 

внимания  к социаль-

ным проблемам. 

2.Способы формиро-

вания  позитивного 

имиджа социальной 

работы и особенности, 

реализующих ее спе-

циалистов. 

1.Использовать марке-

тинговые технологии с 

целью формирования 

и развития ранка соци-

альных услуг, привле-

чения внимания  к со-

циальным проблемам. 

2.Формировывать по-

зитивный имидж со-

циальной работы и  

специалиста по соци-

альной работе. 

Методами оценки эф-

фективности примене-

ния маркетинговые тех-

нологий, формирования  

позитивного имиджа 

социальной работы. 

 

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 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе 

консультации 
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6 Раздел 1. Теоретические основы кон-

сультирования в социальной работе 
4 2     

 
62 

6 Раздел 2. Технологические основы 

консультирования в социальной ра-

боте 

 4     

 

63 
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6 Промежуточная аттестация: экзамен        9 

 Итого по дисциплине:  4 6     134 

Часов 144 Зач.ед.4  

 

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  

 ПК-2, 

 ПК-11 

Раздел 1. Теоретиче-

ские основы консуль-

тирования в социаль-

ной работе 

Цели и задачи курса «Основы консультирования 

в социальной работе». Определение понятия, 

целей и задач консультирования. Современные 

исследования в области организации консульта-

ционной деятельности в социальной работе. 

Особенности организации консультирования в 

социальной работе. Научно-методическое и ин-

формационное обеспечение курса «Основы кон-

сультирования в социальной работе». 

Характеристика современного консультирова-

ния: направления, тенденции, перспективы. Ме-

тодология, методики, технологии консультиро-

вания в социальной работе. Принципы планиро-

вания, организации и осуществления консульти-

рования в социальной работе. Содержание кон-

сультационной услуги в социальной работе. Ре-

зультат консультационной услуги.  Сущность 

процесса консультирования в социальной рабо-

те. Субъекты и объекты консультирования в со-

циальной работе.  

Многообразие подходов к процессу социального  

консультирования и его этапов. Этап установле-

ния взаимодействия. Способы установления 

взаимодействия. Этап субъективного изложения 

проблемы. Приемы вовлечения клиента в сво-

бодное рассказывание. Способы задавания во-

просов. Приемы эмпатического слушания. При-

емы отражения содержания: повтор, парафраз, 

резюмирование. Значение паузы в речи клиента. 

Дифференциация запроса. Конструктивные и 

неконструктивные виды запросов. Трансформа-

ция запроса. Этап анализа проблемы. Формули-

ровка и прояснение гипотез относительно пси-

хологической проблемы, источников и причин 

ее возникновения. Способы проверки консуль-

тативных гипотез. Этап проработки проблемы. 

Завершение консультативного процесса Подве-

дение итогов. Типы итогов. Актуализация лич-

ностного ресурса клиента. 

Подходы к определению сущности консульти-

рования – функциональный и профессиональ-

ный; по объекту воздействия - индивидуальное 
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консультирование, по характеру  и содержанию 

обсуждаемых и решаемых с клиентом проблем; 

групповое консультирование. Виды консульти-

рования как медико-социальное, социально-

педагогическое, социально-психологическое, 

социально-правовое, управленческое и другие. 

Вид социального консультирования - целевая 

установка клиента, Рефлексивное консультиро-

вание. Проектное консультирование. Техноло-

гическое консультирование. Прогностическое 

консультирование. 

Принципы организации социального консульти-

рования: Принцип анализа подтекста Принцип 

отказа от конкретных рекомендаций Принцип 

системности Принцип уважения личности кли-

ента. Принципы осуществления социального 

консультирования: Принцип компетентности и 

профессионализма Принцип доверительности и 

сотрудничества. Принцип конфиденциальности. 

Принцип результативности.  

Принципы проведения любой консультации: 

Целесообразность и целеустремленность. Доб-

ровольность и ненавязчивость. Методическая 

грамотность и компетентность. 

Принципы эффективной организации и осу-

ществления процесса социального консультиро-

вания: Принцип заинтересованности клиента 

Принцип ситуативного контроля, Принцип ор-

ганичности и естественности Принцип незавер-

шѐнности. 

Функции социального консультирования:  пере-

дача определѐнных норм, ценностей и представ-

лений об оптимальных моделях поведения и 

способов деятельности; предоставление необхо-

димой клиенту информации;  аксиокоррекция, 

аксикреация, аксиогенез; контроль над реализа-

цией новых ценностей и норм в повседневной 

жизни клиента; формирование у клиента адек-

ватных представлений о себе, своих возможно-

стях, ценностях и идеалах и об окружающем 

мире; обучение человека эффективным и адек-

ватным способам разрешения ценностно-

нормативных конфликтов. 

Функции консультантов по управлению в соци-

альной работе в рыночной экономике. Роли кон-

сультанта и клиента. Процесс взаимодействия 

консультанта и клиента в социальной работе. 

Определение ответственности консультанта за 

проделанную работу в социальной работе. Про-

фессионально-этические принципы деятельно-

сти консультанта в социальной работе. 

Приѐмы пассивного  (нерефлексивное, рефлек-

сивное, эмпатическое) и активного  (эхо-
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техника, развитие идеи, резюме, сообщение о 

восприятии другого, сообщение о собственном 

самочувствии) слушания. 

Владение приемами слушания  для точного вос-

приятия информации клиентов: эффективно 

слушать и наблюдать, адекватно понимать вер-

бальные и невербальные сигналы, различать 

смешанные и замаскированные сообщения, ви-

деть несоответствие между вербальной и невер-

бальной информацией, без искажения запоми-

нать сказанное. 

Способность критически оценивать информа-

цию, учитывая качество ответов клиента, их со-

гласованность, соответствие контекста развива-

ется с помощью таких приемов, как демонстра-

ция уважения к партнеру, использование ключе-

вых вопросов, организация диалога и др. 

Умение правильно сформулировать и вовремя 

задать вопрос. Умение  видеть и учитывать фак-

торы, вызывающие защитную реакцию клиента. 

Стрессоустойчивость.  

ПК-2, 

ПК-11 

Раздел 2. Технологиче-

ские основы консуль-

тирования в социаль-

ной работе 

Этапы социального консультирования. Основ-

ные стратегии работы с клиентом, используемые 

консультантами в социальной работе. Методы 

работы консультантов в социальной работе. 

Определение консультационного проекта в со-

циальной работе. Формы договоров на оказание 

консультационных услуг в социальной работе.  

Формы и способы деятельности социального 

консультирования: монолог клиента и его по-

следующий анализ совместно с консультантом; 

диалог, свободная беседа клиента и консультан-

та; ответы консультанта на прямые вопросы 

клиента; разнообразные тестирования; различ-

ные тренинги и обучения и т.п. 

Организационная диагностика при социальном 

консультировании. Методы получения инфор-

мации в социальной работе. Разработка реко-

мендаций на основе консультирования в соци-

альной работе. Анализ возможных последствий, 

рисков и неопределенностей. План-график работ 

в консалтинговом проекте в социальной работе. 

Ценообразование на консалтинговые услуги в 

социальной работе. 

Консультирование в области оценки рисков и по 

управлению рисками в социальной работе. Кон-

сультирование по вопросам формирования ими-

джа компании, рекламы и связей с общественно-

стью в социальной работе. Консультирование в 

области управления качеством в социальной ра-

боте. Консультирование по проблемам повыше-

ния финансового управления Специфика кон-

салтинговой деятельности в антикризисном 
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управлении в социальной работе. Консультиро-

вание в области управления проектами в соци-

альной работе. Консультирование в области 

управления персоналом в социальной работе. 

Связующие процессы в управлении социальной 

работой. Понятие, виды коммуникаций. Приме-

ры обмена информацией в организации при кон-

сультировании. Коммуникационный процесс, 

его элементы и этапы. Межличностные и орга-

низационные коммуникации при консультиро-

вании. Совершенство коммуникаций в органи-

зациях. Коммуникации в социальной работе при 

реализации консультирования. Установление 

взаимопонимания при консультировании. Изу-

чение проблемы и ожидаемых результатов при 

консультировании. Определение целей оказания 

социальной помощи в ходе консультирования 

Информационные системы и технологии в про-

цессе консультирования в социальной работе 

Технология и организация делопроизводства в 

учреждениях социальной сферы при консульти-

ровании. Подготовка и оформление управленче-

ских документов при реализации социального 

консультирования. Распорядительные и органи-

зационные документы. Информационно-

справочные документы. Организация работы с 

документами при социальном консультирова-

нии. 

Навыки поддержания консультативного контак-

та. Невербальное общение.  Невербальное пове-

дение и структурирование времени а) опознание 

- замедленное реагирование на сообщения парт-

нера; б) приоритеты - относительное время об-

суждения отдельных тем. . Невербальное обще-

ние 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 ко-

жа"; г) поза – как показатель настороженности 

или физической усталости, свидетельство о са-

мозащите (например, скрещенные руки или но-

ги); д) выражение лица . 

 Невербальное общение посредством голоса: а) 

тон голоса - монотонный, бесчувственный, с из-

мененной модуляцией, строгий, нежный, ласко-

вый, уверенный, слабый, нерешительный, дро-

жащий, напряженный; б) темп речи - быстрый, 

умеренный, медленный; в) громкость голоса - 

сильная, умеренная, тихая; г) произношение - 

отчетливое, невнятное.  Невербальное общение 

и структурирование окружения: а) дистанция; б) 

предметы обстановки и оборудование комнаты; 

в) одежда  г) позиция в пространстве.  Факторы 
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невербального общения.  

 

 


