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Аннотация: в данной статье дается основное понятие аффилиации, 

описываются ее особенности и ее роль в профессиональной деятельности 

сотрудников образовательных организаций. Кроме этого рассматриваются 

причины неудовлетворенности аффилиации у данной категории сотрудников.  
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Сотрудники образовательных учреждений играют невероятно важную 

роль для человечества – воспитывают и обучают тех, кто когда-то сам станет 

взрослым и возьмет мир в свои руки, а значит, будущее людей во многом зависит 

от сотрудников образовательных организаций [1].  

Аффилиация – это объединение, а также стремление быть в обществе 
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других людей, потребность человека в создании теплых, доверительных, 

эмоционально значимых отношений с другими людьми [3].  

Аффилиация означает потребность в общении, желание 

взаимодействовать с другими людьми, выстраивать с ними доверительные 

отношения [3].  

Человек смог стать социальным существом благодаря навыку общения [2]. 

Точнее говоря, благодаря речи люди способны доносить до других 

определенную информацию, договариваться, обмениваться идеями и опытом. И 

чем выше у человека способность к общению, выше коммуникативные навыки, 

тем более успешно он может взаимодействовать с другими людьми. В этом и 

есть особенность аффилиации [1]. Именно благодаря аффилиации сотрудники 

образовательных учреждений способны договориться с обучающимися, в чем и 

заключается ее главная роль, когда взаимодействовать с ними необходимо, так 

как обучающиеся – будущее человечества.  

Основными причинами неудовлетворения аффилиации являются: 

профессиональное выгорание, профессиональная деформация, дискриминация и 

дидактогения со стороны сотрудников образовательных учреждений, а также 

мировоззрение, ценности, установки, культура, быт, семья, дискриминация со 

стороны обучающихся и их родителей. Также одной из проблем является 

неумение грамотно пользоваться информационными технологиями, которые 

оказывают губительное воздействие на обучающихся и сотрудников 

образовательных учреждений.  

Профессиональная деформация – это когнитивное искажение, 

психологическая дезориентация личности, формирующаяся из-за постоянного 

давления внешних и внутренних факторов профессиональной деятельности [1].  

Профессиональное выгорание – это нарастающее эмоциональное 

истощение в профессиональной деятельности [1].  

Дидактогения – это негативное психическое состояние учащегося, 

вызванное нарушением педагогического такта со стороны учителя [2].  

Дискриминация – это негативное или предвзятое отношение к человеку, 
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или лишение его определенных прав на основании наличия какого-то признака 

[2]. 

Лучшими способами минимизации причин неудовлетворенности 

аффилиации у сотрудников образовательных организаций являются: 

профилактика стресса, развитие психологических ресурсов, здоровый образ 

жизни, саморазвитие и другие [2].  

Чтобы убедиться, что сотрудники образовательных учреждений имеют 

высокий уровень аффилиации, в одном из учебных заведений (из соображения 

конфиденциальности название не указано) с согласия сотрудников, было 

проведено исследование по методике «Аффилиация А.Мехрабиана».  

Результат исследования отображен на диаграмме: 

 

Диаграмма 1 Аффилиация сотрудников образовательных учреждений 

Как отображено на диаграмме, 13, 33% (2 испытуемых) из группы 1 имеют 

низкий уровень аффилиации, 13,33 % (2 испытуемых) имеют средний уровень 

аффилиации, 73, 33 % (11 испытуемых) имеют высокий уровень аффилиации [3].  

Таким образом, больше половины испытуемых 1 группы имеют высокий 

уровень аффилиации, что говорит о том, что сотрудники образовательных 

учреждений в высокой степени наделены аффилиацией, то есть, стремятся к 

взаимодействию, общению, теплым, доверительным, эмоционально значимым 
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отношениям [3].     

Таким образом, аффилиация является потребностью в общении, желанием 

взаимодействовать с другими людьми, и чем она выше, тем больше у людей 

способов взаимодействовать друг с другом. Сотрудники образовательных 

учреждений, которые осуществляют свою деятельность в учреждениях 

образования, выполняют гуманную и благородную деятельность – обучают и 

воспитывают будущие поколения, что необходимо для всего мира, поэтому 

аффилиация для сотрудников образовательных учреждений невероятно важна. 

Но современные проблемы культуры и быта, проблемы сотрудников 

образовательных организаций, как людей, а также мировоззрение, ценности и 

установки современных обучающихся являются препятствием для успешной 

аффилиации между сотрудниками образовательных учреждений и 

обучающихся, в результате чего возникает неудовлетворенность аффилиации, 

поэтому необходима заблаговременная профилактика стресса, 

профессиональной деформации и профессионального выгорания сотрудников 

образовательных учреждений.  

Также в одном из учебных заведений (из соображения 

конфиденциальности название не указано) с согласия сотрудников, было 

проведено исследование по методике «Аффилиация А.Мехрабиана», результат 

которой подтвердил, что сотрудники образовательных учреждений имеют 

высокий уровень аффилиации.  

 

Библиографический список: 

1. Актуальные исследования в области психолого-социальной работы: 

материалы заочной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых / Ж. К. Абильгазиева, А. Байкасымова, В. Г. Белов [и др.].  – 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 

социальной работы, 2011. – 173 c. – ISBN 978-5-98238-024-1. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22976.html (дата обращения: 27.10.2019). – Режим 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Архитектурно-строительное проектирование. Обеспечение доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения : сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В. 

Хлистун. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 487 c. – ISBN 978-5-905916-19-9. 

– Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/30227.html (дата обращения: 27.10.2019). – 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Психология адаптации и социальная среда. Современные подходы, 

проблемы, перспективы / Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев, В.А. Бодров [и др.] ; под 

редакцией Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев. – М.: ПЕР СЭ, 2007. – 624 c. – ISBN 978-

5-9270-0110-1. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/7431.html (дата обращения: 

27.10.2019). – Режим доступа: для авторизир. Пользователей 


