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Как известно, в современном обществе людей существует великое 

разнообразие самых различных профессий, без которых не обойтись людям. И 

все же, среди них в современном мире одной из самых востребованных, 

уважаемых и особенно важных профессий является педагогическая 
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профессия, поскольку педагоги играют огромную роль в формировании 

личности людей, мировоззрения, взглядов и установок с самого детства. Ведь 

именно педагог играет одну из самых важных ролей в воспитании будущих 

поколений.  

Как говорил Ш.А. Амонашвили: «Учителю принадлежит самая главная 

роль в формировании будущего страны. Из всех профессий профессия учителя 

самая благородная, самая трудная и самая важная».  

Совместно с педагогами огромную роль в воспитании будущих 

поколений также играют сотрудники образовательных учреждений, так как 

они наблюдают за вырастающими личностями.  

Итак, сотрудники образовательных учреждений – это все работники, 

которые работают в определенной образовательной организации, согласно 

Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС) от 31.10.2002 №787 (последняя редакция, 

2019 год) [28].  

Специфика любой профессии оказывает на человека определенное 

влияние, как положительное, так и отрицательное. Сотрудники 

образовательных учреждений относятся к гуманной, человеколюбивой 

профессии, поэтому специфика данной деятельности формирует у этих людей 

терпение, терпимость, понимание, сопереживание, стойкость, выносливость и 

любовь к людям [15].  

И чтобы быть истинным сотрудником образовательного учреждения, то 

для этого нужно призвание, особое отношение к данной профессии, огромная 

любовь к людям и талант.  

 «Учитель – это плодотворный луч солнца для молодой души, которого 

ничем заменить невозможно» (К.Д. Ушинский).  

Итак, одно из самых важных качеств педагогов – это аффилиация, 

которая по мнению А. Мехрабиана означает стремление и сближение с 

людьми. Аффилиация – это желание быть в обществе других людей, это 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru  
  

дружба и любовь. Педагогическая деятельность непосредственно связана с 

аффилиацией, поэтому педагоги являются аффилиативными личностями, а 

значит, отличаются высоким стремлением к обществу других людей, хотят 

общаться с другими людьми, взаимодействовать и находить новых друзей. 

Данное качество положительно характеризует педагогов и очень необходимо 

для их профессиональной деятельности, поскольку именно благодаря 

аффилиации педагогам удается взаимодействовать с обучающимися, 

прививать им знания и готовить их к дальнейшей жизни.  

Поскольку профессиональная деятельность педагогов является 

социальной, а значит, такая деятельность предполагает работу с людьми. И это 

говорит о том, что без аффилиации, общения и взаимодействия данную работу 

осуществить невозможно, поэтому педагогам необходимы высокий уровень 

аффилиации, общение и развитые коммуникативными навыками.  

По мнению А. Мехрабиана, аффилиация имеет особо тесную связь с 

ценностными установками личности и дружелюбием, поскольку развитие 

аффилиации не может происходить без высоких моральных и нравственных 

принципов и ценностей личности. Поэтому развитие высокого уровня 

аффилиации, в том числе проявление стремления к теплых и доверительным 

взаимоотношениям предполагает такие качества у педагогов, как доброта и 

универсализм, поскольку их профессия связана с нравственным воспитанием 

будущих поколений, связана с аффилиацией, без которой невозможна любая 

социальная деятельность, связана с доверием, пониманием, которые 

необходимы педагогам в их профессиональной деятельности.   

Наличие высокого уровня аффилиации, моральных и нравственных 

ценностей, таких как доброта и универсализм, склонны говорить о том, что 

педагогам свойственно понимание других людей, способность входить в 

положение других людей, стремление выслушать и принять точку зрения 

каждого. Для них важно мнение других. Они стремятся относиться к каждому 

человеку на равных, без дискриминации, если их жизненные ценности 
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склоняются в пользу доброты, конформизма и универсализма. Более того, 

такая ценность, как конформизм говорит о том, что они стараются избегать 

конфликтов, а значит, не конфликтовать. В то же время педагогам, как и 

любым другим людям необходима такая ценность, как самостоятельность, что 

говорит о том, что педагоги при всей своей доброте стремятся к 

независимости, способны отстаивать свою точку зрения, способны принимать 

решения и стремятся к собственной индивидуальности.  

Безусловно, аффилиация не может возникнуть без наличия дружелюбия, 

поскольку дружелюбие, как аффилиация и даже как одна из составляющих 

аффилиации, неимоверно важна для педагогов. Поскольку именно благодаря 

дружелюбию можно вызвать доверие у обучающихся и их желание идти на 

контакт. В педагогической деятельности необходимо преобладание 

дружелюбия, поскольку именно благодаря дружелюбию возможна 

аффилиация без которой не может существовать не одна социальная 

профессия. Совместно с дружелюбием, а соответственно доверием, общением 

и аффилиацией педагоги способны найти общий язык с обучающимися и 

передать им свои знания 

Таким образом, педагоги и другие сотрудники образовательных 

учреждений играют огромную роль в формировании будущих поколений, так 

как они воспитывают и наблюдают за вырастающими личностями. От 

профессиональной деятельности педагогов во многом зависит, каким 

вырастет ребенок, какие взгляды и ценности у него сформируются. Более того, 

от работы педагогов во многом зависит, какую будущую профессию выберет 

ребенок. 

Одно из самых необходимых качеств, которые есть у педагогов – это 

аффилиация, которое обозначает желание быть в обществе других людей. 

Именно это качество во многом говорит о том, отличаются ли педагоги 

коммуникабельностью и дружелюбием, что несомненно очень важно при 

работе с обучающимися.  
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