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1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов 

целостное представление об организации социально-психологического 

консультирования в социальной сфере.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку базовой части образовательной программы и изучается 

на 4 курсе, в 7 семестре. 

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением таких дисциплин 

образовательной программы, как «Психология социальной работы», «Технологии социальной 

работы», «Этика социальной работы».  

Требования к «входным» знаниями, готовности к освоению дисциплины предъявляет 

входной контроль, который предполагает ответы студентов на следующие вопросы: 

1. С какими трудностями может обратиться клиент за консультацией 

в социальную службу? 

2. Какие технологии социальной работы Вам известны, кроме 

консультирования? 

3. Встречались ли вы на практике с консультированием? Если да, то 

для каких категорий населения и в каких службах? 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Способен к планированию 

деятельности по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи, а также 

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

знать: 
● теоретико-методологические 

основы предоставления услуги 

консультирование в области 

социальной работы; 

● этапы консультативного 

процесса; 

● методы социальной 

диагностики в процессе 

консультирования. 

 уметь:   
● применять  различные техники 

в процессе  консультирования 

клиентов социальных служб; 

● анализировать ресурсы клиента 

и системы социального обслуживания. 

● предлагать инструменты 

активизации личностных  ресурсов  

клиента и его социального окружения. 

Получить опыт: 
● подготовки и проведения 

консультации. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
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обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Семе

стр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб

. 
 

9 108 10 12 27 50  Экзамен,  контрольная работа 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий. 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание раздела 

Код 

формируе

мой 

компетенц

ии 

1. 

Введение в 

консультативную 

работу 

специалистов 

социальных служб. 

1. Понятие, цели, задачи и предмет 

консультативной социальной работы.  

2. Отличие консультирования от других видов 

деятельности. 

3. Общее и различное в организации 

консультативной работы социального 

работника и психолога. 

4. Принципы консультирования. 

5. Правила взаимоотношений консультанта и 

клиента. 

ПК-2   

2. 

Элементы и 

методологические 

основы 

консультирования. 

1. Виды консультирования 

2. Структура консультативного процесса. 

Особенности сбора информации 

3. Подготовка к консультированию, время 

консультации. 

4. Эмпатия и ее роль в консультативном 

процессе структура эмпатической реплики,  

навыки воздействия на клиента в процессе 

консультирования  

5. Активное / пассивное слушание, 

использование открытых, закрытых, 

альтернативных вопросов в 

консультировании. 

ПК-2 
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3. 

Особенности 

консультативной 

работы с разными 

категориями 

клиентов. 

1. Консультирование людей, переживших, 

посттравматический синдром, горе, утрату. 

2. Консультирование в сфере паллиативной 

помощи. 

3. Семейное консультирование: детско- 

родительские отношения, консультирование 

семей с детьми с инвалидностью, 

консультирование женщин в кризисной 

ситуации. 

4. Консультативная помощь клиентам с 

зависимостью и их родственникам. 

5. Консультирование по вопросам 

профориентации, поиска или потери работы. 

ПК-2 

 

5.2. Сценарий курса 
 

№ 

Наименование 

темы  

дисциплины  

Содержание учебной 

деятельности (описание), 

соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятель-

ности  

Трудоем

кость (в 

час.) 

Продолжи

т. 

изучения 

в днях 

1. Введение в 

консультативн

ую работу 

специалистов 

социальных 

служб 

Лекция (“Вебинар”) Лекция 2 согласно 

расписани 

ю 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 4 согласно 

расписани

ю 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 10 к 

следующе

му 

занятию 

Подготовка к семинару (“Папка”) СРС 5 к зачетно-

экзаменаци

онной 

сессии 

2. Элементы и 

методологичес

кие основы 

консультирова

ния 

Лекций (“Вебинар”) Лекция 2 согласно 

расписани

ю 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 4 согласно 

расписани

ю 

Домашнее задание (“Задание”) 

 

СРС 10 к 

следующе

му 

занятию 

Подготовка к семинару (“Папка”) СРС 5 к зачетно-

экзаменаци

онной 

сессии 
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3. Особенности 

консультативн

ой работы с 

разными 

категориями 

клиентов 

Лекций (“Вебинар”) Лекция 6 согласно 

расписани 

ю 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 4 согласно 

расписани 

ю 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 10 к 

следующе

му 

занятию 

Подготовка к семинару (“Папка”) СРС 10 к зачетно-

экзаменаци

онной 

сессии 
4. Экзамен Подготовка к экзамену   27 к зачетно-

экзаменаци

онной 

сессии 

   ИТОГО Л- 10 

С-12 

СРС -50 

Часы 

контр.-

27 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание СРС Контроль 

1. Введение в 

консультативную 

работу специалистов 

социальных служб. 

Домашние задание: чтение 

литературы, подготовка 

домашнего задания. 

 

Устный опрос; проверка  

домашних работ;  экзамен. 

2. Элементы и 

методологические 

основы 

консультирования 

Домашние задание: чтение 

литературы, подготовка 

домашнего задания 

 

Устный опрос; проверка  

домашних работ;  экзамен. 
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3. Особенности 

консультативной 

работы с разными 

категориями клиентов 

Домашние задание: чтение 

литературы, подготовка 

домашнего задания. 

Устный опрос; проверка   

домашних работ;  экзамен. 

 
7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в 7 семестре в форме экзамена. 

Итоговая оценка на экзамене в 7 семестре выстраивается на основе устного ответа на 

экзаменнационный билет, включающий 2 теоретических вопроса. 

К экзамену допускаются студенты, удовлетворительно выполнившие все домашние 

задания, контрольную работу и посетившие не менее 5 семинаров (предусматривающие 

выполнение практической работы)  и 5 лекций. 

Оценка за домашние задания выставляется в форме 3ачет / Незачет. 

Студентам, имеющим пропуски по посещаемости, дается дополнительное  задание в 

виде доклада по одной из тем курса.  

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компете

нции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ПК-2 знать: 
● теоретико-

методологические 

основы 

предоставления 

услуги 

консультирование 

в области 

социальной 

работы; 

● этапы 

консультативного 

процесса; 

методы социальной 

диагностики в процессе 

консультирования  

 уметь:   
● применять  

различные техники 

отлично 

 

Может назвать основы  консультирование 

в области социальной работы. 

Может перечислить этапы 

консультативного процессе 

этапы консультативного процесса. 

Может перечислить методы социальной 

диагностики в процессе 

консультирования. 

Может применять  различные техники в 

процессе  консультирования клиентов 

социальных служб. 

Может анализировать ресурсы клиента и 

системы социального обслуживания. 

Может предложить инструменты 

активизации личностных  ресурсов  клиента 

и его социального 

Может подготовить и провести 

консультацию клиента 

Устный 

ответ по 

билету. 
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в процессе  

консультирования 

клиентов 

социальных служб; 

● анализирова

ть ресурсы клиента 

и системы 

социального 

обслуживания.  

● предлагать 

инструменты 

активизации 

личностных  

ресурсов  клиента и 

его социального 

окружения. 

Получить опыт: 
● подготовки 

и проведения 

консультации. 

хорошо 

Может назвать основы  консультирование 

в области социальной работы. 

Может перечислить этапы 

консультативного процессе 

этапы консультативного процесса. 

Может перечислить методы социальной 

диагностики в процессе 

консультирования. 

Может применять  различные техники в 

процессе консультирования клиентов 

социальных служб. 

Может анализировать ресурсы клиента и 

системы социального обслуживания. 

Не может предложить инструменты 

активизации личностных  ресурсов  клиента 

и его социального 

Не может подготовить и провести 

консультацию клиента 

удовлетворительно 

Может назвать основы  консультирование 

в области социальной работы. 

Может перечислить этапы 

консультативного процессе 

этапы консультативного процесса. 

Может перечислить методы социальной 

диагностики в процессе 

консультирования. 

Не может применять  различные техники 

в процессе консультирования клиентов 

социальных служб. 

Не может анализировать ресурсы клиента 

и системы социального обслуживания. 

Не может предложить инструменты 

активизации личностных  ресурсов  клиента 

и его социального 

Не может подготовить и провести 

консультацию клиента 

неудовлетворительно 

Не может назвать основы  

консультирование в области социальной 

работы. 

Не может перечислить этапы 

консультативного процессе 

этапы консультативного процесса. 

Не может перечислить методы 

социальной диагностики в процессе 

консультирования. 
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Не может применять  различные техники 

в процессе консультирования клиентов 

социальных служб. 

Не может анализировать ресурсы клиента 

и системы социального обслуживания. 

Не может предложить инструменты 

активизации личностных  ресурсов  клиента 

и его социального 

Не может подготовить и провести 

консультацию клиента 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Вопросы к экзамену 

 

1. Консультирование как вид помощи. 

2. Отличие социального консультирования от других видов деятельности 

социального работника. 

3. Общее и различное в организации консультативной работы социального 

работника и психолога. 
4. Принципы консультирования. 

5. Виды консультирования  

6. Требования к консультанту. 

7. Структура консультативного процесса. 

8. Особенности сбора информации в консультировании. 

9. Активное/пассивное слушание. Использование открытых, закрытых и 

альтернативных вопросов в консультировании. 

10. Навыки воздействия на клиента: применение техник поддержки, 

пересказа, отражения, директивы, интерпретации и совет - информации в процессе 

консультирования 

11. Использование  разных видов вопросов вопросов в процессе 

консультирования. 

12. Эмпатия в консультативном процессе. 

13. Консультирование людей, переживающих утрату. 

14. Виды консультирования. 

15. Особенности сбора информации в консультировании. 

16. Болезнь, умирание, смерть и другие экзистенциальные вопросы в 

консультативной практике. 

17. Консультирование по вопросам кризисной ситуации в семье. 

18. Консультирование по вопросам детско-родительских отношений. 

19. Консультирование подростков и юношей. 

20. Консультативная помощь клиентам с зависимостью и их родственникам. 

21. Консультирование по вопросам профориентации, поиска или потери 

работы. 

 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

20-40 баллов: при раскрытии вопросов студентом было продемонстрировано глубокое 

знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение самостоятельно 

конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные выводы. 
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10-19 баллов: при раскрытии вопросов студентом были продемонстрированы в целом 

успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины, область их 

применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо выстраивает 

аргументацию. 

2-9 баллов: при раскрытии вопросов студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или слабое 

умение конструировать знание 

0-1 балл: при раскрытии вопросов студентом было обнаружено отсутствие знания. 

  

8. Перечень образовательных технологий 
В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:  

1) традиционные образовательные технологии; 

2) информационно-коммуникационные технологии; 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) Основная литература 

1. Фирсов М. В.  Психология социальной работы: содержание и методы 

психосоциальной практики : учебное пособие для вузов / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. 

— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15666-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509350 (дата обращения: 

30.10.2022). 

2. Мищенко, Л. В.  Психотравма. Предотвращение рецидивов. Технологии 

социально-психологического сопровождения : практическое пособие / Л. В. Мищенко. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 225 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-07852-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493995 (дата 

обращения: 30.10.2022). 

3. Теория и методика социальной работы: работа с проблемой клиента : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. В. Говорухина [и 

др.] ; под редакцией Л. Г. Гусляковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-13065-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496032 (дата обращения: 30.10.2022). 

 

б) Дополнительная литература 

1. Вакнин Е. Е.  Психология реабилитации зависимых : учебное пособие для 

вузов / Е. Е. Вакнин, В. В. Белоколодов. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13910-5. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496691 (дата обращения: 30.10.2022). 

2. Василюк Ф. Е. Семиотика и техника эмпатии / Ф. Е. Василюк // Вопр. 

психол. – 2007. – № 1. – С. 3–14. 

3. Красило А. И.  Консультирование посттравматических состояний: 

персоналистическое направление : учебное пособие для вузов / А. И. Красило. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

https://urait.ru/bcode/509350
https://urait.ru/bcode/493995
https://urait.ru/bcode/496032
https://urait.ru/bcode/496691
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5-534-14834-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/482218 (дата обращения: 30.10.2022). 

4. Мусаева Н.К. Гештальт-психологический подход в социальной работе 

//дготовить  Известия Иркутского государственного университета. Серия: 

Психология. 2014. №. URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/geshtaltpsihologicheskiy-

podhod-v-sotsialnoy-rabote (дата обращения: 20.09.2022). 

5. Основы психологии семьи и семейного консультирования : учебник для 

вузов / под общей редакцией Н. Н. Посысоева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. — 266 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08198-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492021 (дата обращения: 30.10.2022). 

6. Панина С. В.  Профессиональная ориентация : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04799-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493167 (дата обращения: 30.10.2022). 

7. Торохтий В. С.  Социальная работа с семьей. Психолого-педагогическое 

обеспечение : учебное пособие для вузов / В. С. Торохтий. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 488 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06226-7. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492158 (дата обращения: 30.10.2022). 

8.  Фролов С.В. Консультативная психология: теория  и практика.Учебно-

методическое пособие для студентов обучающихся  по специальности 

"Психология".- Саратов: Издательство Сарт.университета.- 2010.- С.91-116. 

  

       10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины  
1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]: офиц. сайт. — Адрес доступа: https://cyberleninka.ru/ — Загл. с экрана. 

2. Университетская библиотека ONLINE  [Электронный ресурс]: офиц. 

сайт. — Адрес доступа: https://biblioclub.ru/ — Загл. с экрана. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY  [Электронный ресурс]: 

офиц. сайт. — Адрес доступа: https://elibrary.ru/ — Загл. с экрана. 

4. Юрайт образовательная платформа [Электронный ресурс]: офиц. сайт. — 

Адрес доступа: https://urait.ru — Загл. с экрана. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Поскольку «Консультирование в социальной работе» является интегративной и 

активно развивающейся  научной и учебной дисциплиной, студентам рекомендуется, помимо 

основных учебных пособий к курсу, активно знакомиться с дополнительной научной 

литературой, посвященной более детальному рассмотрению отдельных вопросов изучаемого 

предмета, а также знакомиться с научными исследованиями в периодических изданиях.  

Освоение дисциплины предполагает также обязательную работу (конспектирование, 

реферирование). Отработку практических навыков консультирования в процессе семинарских 

занятий. 

  

https://urait.ru/bcode/482218
https://cyberleninka.ru/article/n/geshtaltpsihologicheskiy-podhod-v-sotsialnoy-rabote%20(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://cyberleninka.ru/article/n/geshtaltpsihologicheskiy-podhod-v-sotsialnoy-rabote%20(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://urait.ru/bcode/492021
https://urait.ru/bcode/493167
https://urait.ru/bcode/492158
https://cyberleninka.ru/
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  
При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или 

аналогичный - Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser 

и т.д.) с установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной 

почты слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS 

Word, MS Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий 

текстовый процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», 

табличный процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и 

программу подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация 

PowerPoint 2003-2007»). 

● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов 

формата PDF). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для 

показа видеоматериалов.  

 

Разработчик программы:  

Некрасова Т.А. старший преподаватель кафедры социальной работы. 

Спирина Е. С., преподаватель кафедры социальной работы 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры социальной работы от «31» августа 2022 года, 

протокол № 88.
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