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В связи с расширением сферы услуг в сфере образования актуальной является 

проблема качества профессиональной подготовки педагога как консультанта. 

Практика педагогического консультирования требует не только специальных знаний 

и умений, но и определенных личностных качеств. Зарубежные и отечественные 

исследователи ссылаются на то, что именно личностные особенности консультанта 

способствуют успеху профессиональной деятельности в большей мере, чем владение 

технологиями и техниками. Поэтому наличие определенных характеристик для 

педагога как консультанта является вопросом профессиональной значимости.  

Анализу влияния личностных особенностей на эффективность педагогической 

деятельности учителя посвящено большое количество исследований (В.А. Кан-



Калик, Н.А. Аминов, В.Ф. Когуров, Н.В. Кузьмина, Ю.К. Бабанский, В.А. Сластенин, 

В.Н. Козиев, В.В. Чистяков, Ф.М. Юсупов, Л.Н. Захарова, и др). Также существует 

множество научных психологических изданий, в которых исследуются личностные 

особенности  психолога-консультанта (Г.С. Абрамова, Ю.Б. Алешина, Н. А. Аминов, 

Р. Кочюнас, М. В. Молоканов, Р.С. Немов, В.Г. Панок, К. Роджерс, Е.И. Рогов, Н.В. 

Чепелева и др.). При этом можно наблюдать очевидный дефицит исследований 

личностных особенностей педагога как консультанта. Проблемой подготовки 

консультанта к педагогическому консультированию занимаются такие ученые как 

М.Н.Певзнер,  О.М. Зайченко, В.О. Букетов,  С.Н. Горычева, А.В. Петров, А.Г. 

Ширин.  

Цель нашего исследования – провести контент-анализ личностных качеств 

психолога-консультанта, консультанта в сфере образования, продуктивного педагога, 

и на основе этого определить важные личностные характеристики, необходимые 

педагогу для эффективного педагогического консультирования. 

Ученые выделяют разные качества, необходимые специалисту для успешного 

консультирования. Тем не менее, все они разделяют мнение, что основное средство, 

которое непосредственно влияет на эффективность процесса, – это личность самого 

консультанта. К. Роджерс [1] подчеркивал, что теория и методы консультанта менее 

значимы, чем выполнение им своей роли.  

Можно выделить три группы требований к консультанту: к личности 

консультанта; к профессиональной подготовке; этические. 

В 1964 году Комитет по надзору и подготовке консультантов США установил 

следующие шесть качеств личности, необходимых консультанту: доверие к людям; 

уважение к ценностям другой личности; проницательность; отсутствие 

предубежденности; самопонимание; сознание профессионального долга [2, с.209]. 

Г. Кочюнас [3] подчеркивает, что данные качества личности не являются 

врожденными, а развиваются на протяжении жизни. Он не отрицает важность 

профессиональных знаний и специальных навыков консультанта, но преимущество 

отдает личностным факторам. Р. Мей также говорит о том, что консультантами не 

рождаются, ими становятся. "Развитие происходит в результате личного 



просветления консультанта, его заинтересованности в людях и удовлетворение от 

общения с ними" [4, с.171]. 

"Модель эффективного консультанта" Р. Кочюнаса является подвижной, 

поскольку каждый специалист имеет возможность ее дополнить. Стержнем данной 

модели Р. Кочюнас называет аутентичность. Он выделяет три основных признака 

аутентичного существования: полное осознание настоящего момента; выбор образа 

жизни в данный момент; принятие ответственности за свой выбор. Под открытостью 

собственному опыту автор понимает искренность в восприятии собственных чувств. 

Эффективный консультант, по его мнению, не должен отгонять никакие чувства, в 

том числе отрицательные. Следующим важным качеством автор считает развитие 

самопознания. "Чем больше консультант знает о себе, тем лучшее поймет своих 

клиентов, и наоборот – чем больше консультант познает своих клиентов, тем глубже 

понимает себя" [3, с.14]. Среди значимых качеств Р. Кочюнас  называет силу 

личности и идентичность, толерантность к неопределенности, принятие личной 

ответственности за консультативный процесс, оценивание людей без осуждения и 

навешивания ярлыков, эмпатию. Важным моментом является постановка 

реалистических целей.  

В основе консультирования К. Роджерса лежит человеко-центрированный 

подход, сверхзадача которого может быть сформулирована следующим образом: 

"человек обладает огромными ресурсами для самопознания, изменения Я-концепции, 

целенаправленного поведения, а доступ к этим ресурсам возможен только в том 

случае, если создается определенный фасилитирующий психологический климат" [1, 

с.49]. Этими условиями, известными как "триада Роджерса", являются 

конгруэнтность, безусловное принятие клиента и эмпатия. По нашему мнению, 

данные условия являются ядром любой модели эффективного консультанта. При 

этом технические приемы рассматриваются нами лишь как катализаторы 

консультативного успеха, которые сами по себе успех не обеспечивают. 

Под конгруэнтностью К. Роджерс подразумевает способность консультанта 

открыто проживать чувства и установки, которые имеют место в данный момент. 

Синонимы термина конгруэнтность – искренность, аутентичность, реальность. Д.В. 



Солошенко дает следующее определение: "совпадение содержания и эмоционального 

выражения" [5, с.20]. В.В. Колпачников определяет конгруэнтность как "выражения 

опыта человека средством языка" [6, с.51]. Он выделяет два уровня умения быть 

конгруэнтным. Первый уровень описывается четырьмя процессами: опытом, 

осознанием, невербальным языком, вербальным языком. Второй уровень 

характеризуется принятием на себя полной ответственности за свой опыт без 

обвинения других или ситуации. Это означает, что человек принимает все 

переживания внутри своего Я и несет полную ответственность за свой опыт. 

Вторым по важности условием для эффективного консультирования К. Роджерс 

называет безусловное позитивное внимание – принятие клиента в целом, самого по 

себе, независимо от того, кем он есть в данный момент. Э. Медоус рассматривает 

данное понятие "не только как безусловное принятие, уважение другого и вера в его 

возможности, но и как безусловное ценностное отношение к тем проявлениям 

другого, которые угрожают целостности и интегрированности  Я" [6, с.52]. В.В. 

Колпачников предлагает три шага  безусловного положительного принятия: отказ от 

осуждения (оценки); отказ от стремления изменить человека; третий шаг состоит в 

том, что человек не отталкивает и не осуждает  проявления, которые угрожают 

интегрированности и целостности, а положительно переосмысливает их, принимает 

и высоко ценит [6]. 

Эмпатию употребляют как синоним сопереживания. Речь идет не о переживании 

одинаковых с клиентом чувств, а о переживании чувств последнего. Консультант 

настолько глубоко проникает во внутренний мир другого, что четко воспринимает 

чувство, личностные смыслы, которые переживает клиент, и передает это понимание 

клиенту. "Эмпатичный терапевт проницательно улавливает смысл состояния, 

переживаемого пациентом в данный конкретный момент, и указывает не этот смысл, 

чтобы помочь пациенту сконцентрироваться на нем и побудить пациента к 

дальнейшему и более полному беспрепятственному переживанию" [7, с.236]. Быть в 

состоянии эмпатии означает воспринимать внутренний мир другого с сохранением 

эмоциональных и смысловых оттенков. Эмпатический способ общения имеет 

несколько граней. Он подразумевает вхождение в личный мир другого, временное 



пребывание в нем, но без оценок и суждений, при этом можно по желанию успешно 

возвратиться в свой мир. Это качество К. Роджерс считал самой движущей силой, 

которое обеспечивает изменения. 

Р. Мей крайне важной чертой для профессионала считает уравновешенность, – 

"консультант может работать только через себя, и, следовательно, необходимо, чтобы 

это "я" было эффективным инструментом" [4, с.171]. Эффективному специалисту 

необходимо избегать личных пристрастий и склонности консультировать, опираясь 

на собственные предрассудки. 

Т.А. Колтунович отмечает, что в нашей стране акцентируется внимание на таких 

особенностях: чуткость, объективность, гибкость, эмпатия, отсутствие собственных 

серьезных проблем. К вредным чертам относят авторитарность, пассивность, 

зависимость, замкнутость, склонность использовать клиентов для удовлетворения 

своих потребностей, неумение быть терпеливыми к разным суждениям клиентов, 

невротическую установку по отношению к деньгам и т.д. [8]. 

С.В. Васьковская выделяет следующие личностные свойства, которые 

оказывают незаурядное влияние на эффективность прохождения 

психоконсультативного процесса: умение сопереживать и сочувствовать, вызывать 

доверие искренностью и открытостью; аутентичность; сила "Я"; открытость 

собственному опыту; толерантность к неопределенности; умение нести личностную 

ответственность; ставить реалистические цели; эмпатия и смелость относительно 

построения глубоких отношений с другими людьми; личная зрелость консультанта 

[9]. 

Похожие качества перечисляет Р.С. Немов: способность к эмпатии, открытость, 

выражение личной заботы о клиенте, доброжелательность, безоценочное отношение, 

отказ от поучений и навязывания советов, доверие. К ним автор прибавляет умение 

держать оптимальную психологическую дистанцию между собой и клиентом, а также 

умение вселять в клиента уверенность и решительность изменить себя [10]. 

Н.А. Аминов и М.В. Молоканов обнаружили, что для успеха практического 

психолога важнейшими качествами личности являются: выраженная готовность к 

контактам; общая интеллектуальность; стрессоустойчивость в процессе общения; 



умение сохранять эмоциональное самообладание в процессе общения; аттракция 

(привлекательность); эмоциональная заразительность; эмпатия; опора на себя в 

принятии решений [11].  

А.В. Журавель был проведен контент-анализ перечней личностных качеств, 

свойств, склонностей и интересов, которые обеспечивают успешность 

профессиональной деятельности психолога-консультанта в системе образования. 

Анализ проводился на основе работ отечественных и зарубежных авторов. Всего 

автор насчитывает 38 личностных характеристик необходимых консультанту, среди 

которых самые главные – профессиональная креативность, способность к эмпатии, 

способность к самоконтролю и саморегуляции, гибкость мышления и поведения [12]. 

М.Н. Певзнер, О.М. Зайченко и другие ученые выдвигают следующие 

требования к консультанту в сфере образования независимо от его должностного 

статуса: он должен владеть высоким уровнем психолого-педагогической культуры, 

глубокими профессиональными знаниями в сфере педагогики, психологии, частных 

методик, менеджмента, иметь широкую человековедческую подготовку, 

включающую как теоретические, так и практические аспекты [13]. 

Итак, проведенный анализ показывает, что педагогу как консультанту для 

успешной деятельности необходим целый ряд личностных качеств. 

Тем не менее, В.Л. Бозаджиев обращает внимание на то, что существующие 

подходы имеют ряд ограничений – в них практически не разграничиваются качества, 

которые относятся к разным личностным конструктам, таких как мотивационно-

потребностная сфера, ценносно-смысловые ориентации, характер личности, 

способности и социально-профессиональные компетенции [14]. 

Возникает множество вопросов связанных с дифференциацией личностных 

характеристик присущим психологам-консультантам и педагогам как консультантам. 

Также обратим внимание что, в качестве объекта исследований выступают, как 

правило, студенты педагогических ВУЗов, психологи-консультанты, а не педагоги 

как консультанты. 

Для определения наиболее значимых качеств необходимых для успешной 

профессиональной деятельности консультанта мы провели контент-анализ  перечней 



личностных качеств, свойств, характеристик, склонностей и интересов психолога-

консультанта, психолога в сфере образования, продуктивного педагога, педагога как 

консультанта в роботах  отечественных  и зарубежных  авторов. 

Учитывая количество повторений в исследуемой литературе, рассмотренные 

нами личностные характеристики мы разместили в порядке уменьшения их 

употребления. Поскольку не все авторы однозначно толкуют указанные качества, а 

точный семантический анализ понятий не всегда возможен, мы объединяем близкие 

по смыслу черты и качества как синонимические и подаем их под обобщающим 

названием, опираясь на контекст, в котором они представленные у исследователей. 

В результате проведенного анализа были получены следующие результаты (см. 

табл. 1). 

Таблица 1 

Личностные характеристики, качества, свойства, склонности и интересы 

консультанта 

№ Личностная характеристика Кол-во 

авторов 

абс. зн. в % 

1 Эмпатия (способность к эмпатии, чувствительность, чувственность, 

способность к эмпатии, сопереживанию, сочувствие, эмпатийность) 

22 47,8 

2 Толерантность (терпимость, терпимость к возможным срывам, 

открытость  к  несовпадающим  с  собственными  взглядам  и  ценностям, 

терпеливость и отсутствие заносчивости, отсутствие предубежденности, 

оценивание людей без осуждения и навешивания ярлыков, безоценочное 

отношение к индивидуальным  отличиям  людей, безусловное 

положительное принятие, избегание отклонений в собственных оценках и 

поведении, объективность, беспристрастность, справедливость) 

20 43,5 

3 Умение устанавливать и поддерживать контакт (умение поддерживать 

добрые и эффективные отношения с людьми, легкость в поддержке 

разговора, коммуникативные способности, контактность умение 

поддерживать контакт, коммуникабельность, общительность, 

социальность) 

18 39,1 

4 Способность к самоконтролю и саморегуляции (самоконтроль 

способность к самоконтролю, высокий уровень саморегуляции) 

14 30,4 

5 Гуманизм (интерес и уважение к чужой личности, уважение к ценностям 

другой личности, гуманность, великодушие, человечность) 

12 26,1 

6 Вера в положительные изменения (вера в людей, положительная 

установка относительно их, оптимизм, доверие к людям) 

12 26,1 

7 Способность проявлять настоящие эмоции и переживание 
(аутентичность, открытость собственному опыту, конгруэнтность, 

честность, открытость, искренность в эмоциональных проявлениях, 

открытость) 

11 23,9 



8 Внимательность (концентрация и стойкость внимания, 

наблюдательность, внимание) 

11 23,9 

9 Стойкость (стойкость к стрессу, эмоциональная стойкость, терпеливость 

к фрустрации и неопределенности, толерантность  к  неопределенности, 

умение воспринимать спонтанность и  непредсказуемость  жизни, 

терпимость к возможным срывам) 

11 23,9 

10 Самопонимание (осознанность, понимание собственных личностных 

особенностей, интроспекция, сила личности,  осознание собственных 

проблемных сфер, потребностей, мотивов, способность к самокритике, 

стремление  к  самопознанию  и саморазвитию, развитие самопознания, 

самоанализ) 

10 21,7 

11 Высокий уровень интеллекта (незаурядные интеллектуальные 

способности,  общая  интеллектуальность, интеллектуальная  

компетентность, высокий уровень общего и социального интеллекта, 

высокая степень одаренности, развитый интеллект) 

10 21,7 

12 Энергичность (энтузиазм, гипертимность) 10 21,7 

13 Умение слушать (умение использовать слушание как стимулирующий 

фактор) 

9 18,4 

14 Интуиция (проникновенность, психологическая интуиция, 

интуитивность, педагогическая интуиция) 

9 18,4 

15 Готовность к сотрудничеству (готовность к конструктивному 

взаимодействию, готовность к контакту, готовность помочь, способность 

к партнерству) 

9 18,4 

16 Уверенность в себе (самоуверенность, комфорт в отношениях с властью) 8 17,4 

17 Гибкость мышления и поведения (гибкость как умение 

приспосабливать свои действия в ответ на запрос клиента, динамичность) 

8 17,4 

18 Широкое культурное мировоззрение (эрудированность , начитанность, 

разносторонность, эрудиция, высокий уровень культуры, 

интеллигентность) 

8 17,4 

19 Креативность (оригинальность, изобретательность и разносторонность, 

творческое мышление, импровизация и изобретательность, умение решать 

нестандартные ситуации) 

8 17,4 

20 Уравновешенность (эмоциональная стабильность) 8 17,4 

21 Эмоциональность (эмоциональная заразительность, сенситивность, 

эмотивность) 

8 17,4 

22 Альтруизм (альтруистичность, способность к самопожертвованию, 

сознание профессионального долга, концентрация на клиенте) 

7 15,2 

23 Доброжелательность 6 13,1 

24 Способность создавать атмосферу эмоционального комфорта (умение 

создать теплую и безопасную атмосферу, умение снять напряжение,  

умение вселять уверенность) 

6 13,1 

25 Ответственность (принятие личной ответственности за консультативный 

процесс) 

5 10,9 

26 Вежливость (тактичность) 5 10,9 

27 Рефлексия  5 10,9 

28 Организаторские способности (умение руководить, тенденция к 

лидерству) 

5 10,9 

29 Чувство юмора 5 10,9 

30 Адекватная самооценка 4 8,7 

31 Профессиональное мышление (психологическое мышление, 

педагогическое мышление (практическое и диагностическое)  

4 8,7 



32 Высокий уровень познавательной активности (способность  к 

самостоятельному обучению, любознательность, любопытство, глубокий 

интерес к психологии) 

4 8,7 

33 Способность к прогнозированию (постановка реалистических целей, 

способность к планированию, предусмотрительность) 

4 8,7 

34 Аттракция (привлекательность) 4 8,7 

35 Требовательность 4 8,7 

36 Самодостаточность (целеустремленность и настойчивость) 4 8,7 

37 Владение невербальными средствами общения (общение жестами, 

мимикой, пантомимикой) 

3 6,5 

 

Некоторые исследователи называют также память, экстравертированность, 

компетентность, нравственность и другие черты, которые редко упоминает 

большинство ученых.  

Проведенный анализ демонстрирует, что основными качествами, необходимыми 

для консультанта в сфере образования, исследователи считают эмпатию, 

толерантность и умение устанавливать и поддерживать контакт. Далее идут 

гуманизм, способность к самоконтролю и саморегуляции, а также способность 

проявлять настоящие эмоции и переживание (конгруэнтность).  

Можно сделать выводы, что основным средством, которое оказывает 

непосредственное влияние на эффективность процесса консультирования, является 

личность консультанта. Педагогическое консультирование будет эффективным, если 

в его основе лежат принципы гуманизма, а основными характеристиками педагога 

как консультанта есть способность к эмпатии, конгруэнтность и безусловное 

положительное принятие, которые известны как "триада Роджерса". 
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