
 
 

В настоящее время в теории и 

практике социальной работы 

существуют два основных 

взаимодополняющих друг друга 

подхода к определению сущности 

консультирования.  

Функциональный, при нём 

консультирование понимается как 

метод, обеспечивающий клиента 

практическими советами и помощью, 

как любая форма оказания клиенту 

помощи в отношении содержания, 

процесса или структуры решаемой 

задачи, когда сам консультант не 

отвечает за её решение, но помогает 

тем, кто несёт такую ответственность. 

При таком подходе консультант 

выступает как помощник в решении 

какой-либо задачи или проблемы. 

Профессиональный, при нём 

консультирование рассматривается как 

особая профессиональная служба, 

оказывающая услуги гражданам и 

организациям с помощью специально 

обученных и квалифицированных лиц, 

помогающим выявить социальные 

проблемы клиента, проанализировать их, 

дать рекомендации по их решению и 

содействовать, при необходимости, 

выполнению принятых решений и 

полученных рекомендаций. В настоящее 

время в практике социальной работы в 

целом и социального консультирования в 

частности используются следующие 

формы и способы деятельности: - 

монолог клиента и его последующий 

анализ совместно с консультантом; - 

диалог, свободная беседа клиента и 

консультанта; - ответы консультанта на 

прямые вопросы клиента; - 

разнообразные тестирования; - 

различные тренинги и обучения и т.п. 

Какую бы форму работы с клиентом не 

избрал консультант в каждом конкретном 

случае, необходимо помнить, что любая 

из них требует от специалиста, во-

первых, искреннего желания помочь 

человеку, во-вторых, деликатности при 

контакте с ним, и, в-третьих, 

тщательности, осторожности и 

постепенности в работе. 

 

 

 
Виды социального 

консультирования: 

1. Рефлексивное 

консультирование, т.е. совместное с 

клиентом осмысление какой-либо 

жизненной ситуации, её анализ, поиск 

приоритетов, возможностей изменения 

и развития. Процесс консультирования 

в этом случае превращается в 

совместное размышление, а основная 

задача и функция консультанта - 

выслушать клиента и понять причины 

его затруднений и сложностей. Работа 



психоаналитика или психотерапевта 

часто осуществляется именно в такой 

форме; 

2. Проектное консультирование, 

включающее поиск и построение 

возможной программы (проекта) 

преобразования сложившейся 

ситуации, её гармонизации и 

улучшения. Это консультация - 

программирование, консультант, 

соответственно, проектировщик, 

специалист. Примером такой 

консультации является консультация 

адвоката, выстраивающего вместе с 

клиентом оптимальную тактику 

поведения на судебном заседании. 

3. Технологическое 

консультирование, предполагающее 

поиск оптимальной 

последовательности действий для 

решения конкретной проблемы или 

задачи. Это консультация - 

рекомендация, где консультант - это 

человек, обладающий необходимыми 

знаниями и необходимым опытом. 

Именно такую консультацию получит 

у педагога родитель, столкнувшийся с 

необходимостью гармонизации 

отношений со своим ребёнком. 

4. . Прогностическое 

консультирование, представляющее 

собой построение идеальной модели 

возможного, вероятного состояния 

конкретной ситуации при сохранении 

или отсутствии каких-либо тенденций. 

Это консультация - предвидение, где 

консультант - это человек, который 

способен подняться над ситуацией, и её 

нынешним состоянием, способный 

увидеть скрытые в ней возможности 

развития, как позитивного, так и 

негативного характера. В таком случае 

появляется возможность вскрыть 

имеющиеся у клиента перспективы и 

выработать на этом основании 

определённую программу действий 
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