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Особенности группового консультирования педагогов 
В статье обозначена актуальность организации группового консультирования педагогов в рам-
ках развития умения эффективно работать в коллективе и решать профессиональные пробле-
мы. Представлены характерные черты данного консультирования, определены ключевые этапы 
проведения.
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на развитие профессиональных навыков и способ
ствует трансформации взглядов участников. Что 
касается процедуры консультирования, то весь 
процесс проходит в три этапа: организация сбора 
имеющейся информации; проведение комплексно-
го психологического обследования; анализ полу-
ченных данных с подведением итогов и предполо-
жений по решению проблем.

Представим характерные черты данного кон-
сультирования педагогов [2]:

– воссоздание контекста профессиональной 
деятельности педагогов, т. е. в рамках группо-
вой работы педагог вступает во взаимодействие 
и взаимоотношения с другими участниками груп-
пы, педагог становится погруженным в условия, 
отражающие повседневную реальность;

– в рамках группового консультирования ве-
дущийконсультант может включить в группу от-
дельных обучающихся, которые находятся в со-
стоянии конфликта с педагогом;

– наиболее важный эффект группового кон-
сультирования — получение обратной связи учас-
тниками; смысл обратной связи состоит в том, что 
она позволяет специалисту сформировать более 
адекватный образ своего профессионального Я; 
необходимо, чтобы обратная связь носила диффе-
ренцированный характер, т. е. поступала к педаго-
гу от нескольких участников группы;

– в рамках группового консультирования важ-
но создание атмосферы доверия между участни-
ками группы и консультантом: доверительная 
обстановка способствует самораскрытию педаго-
гов, в противном случае общение педагогов будет 
поверхностным и не затронет актуальные темы 
и проблемы консультирования;

– важным показателем эффективности кон-
сультирования служит конфронтация, т. е. прием 

В настоящее время вопросы группового кон-
сультирования актуальны для профессио-
нальной подготовки будущих компетентных 

специалистов, а именно в рамках развития умения 
эффективно работать в коллективе и решать профес-
сиональные проблемы. Такая деятельность важна 
для создания необходимых условий, обеспечиваю-
щих сотрудничество в процессе решения различных 
проблем и профессиональных задач педагога. 

Сегодня профессия «педагог» довольно не-
проста, связана с продолжительной адаптацией, 
многозадачностью, повышенными интеллектуаль-
ными и психологическими нагрузками, сложными 
условиями труда и отдыха. Часто требуется допол-
нительная поддержка данной категории работни-
ков, что осуществляется за счет группового кон-
сультирования.

Первые опыты использования группового кон-
сультирования относятся к началу XX в., однако 
в настоящее время различные формы организации 
группового консультирования педагогов получи-
ли наибольшее развитие.

Группа представляет собой добровольное объ-
единение педагогов в рамках общей цели, органи-
зованное для совместного анализа, обмена опытом 
и разрешения педагогических ситуаций [1].

Специфическое отличие группового консуль-
тирования педагогов от индивидуального заклю-
чается в комплексном влиянии всех участников 
группы. Данное отличие становится важнейшим 
инструментом в процессе совместного анализа 
профессиональных проблем и педагогических за-
труднений. В задачи консультанта входит оказа-
ние необходимой помощи в решении профессио
нальных проблем, возникающих в деятельности 
педагогов, что обуславливает повышенную роль 
личности консультирующего, так как он влияет 
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противопоставления, противостояние мнения лю-
дей или группы в рамках анализируемой проблемы 
или затруднения: в групповом консультировании 
педагогов конфронтация должна быть «полезной», 
т. е. важны не отрицательные чувства и эмоции, 
проявление агрессии или обвинений, а возмож-
ность глубже понять проблему.

Проанализированные особенности группового 
консультирования педагогов получают свое реаль-
ное воплощение в методах группового консульти-
рования, которые эффективно реализуются в обра-
зовательных организациях.
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