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С  психологической точки зрения  разные уровни человеческой деятельности в зависимости от  

того, как мы ведем себя, различаются. Деятельность означает, что кто-то совершает определенные 

действия, эти действия, в свою очередь, приводят к материальному или моральному результату, 

который отождествляется с modus operandi / modus faciendi. Но мы должны отметить, что важным 

аспектом  является то, что мораль  занимается всеми проблемами: „Не объяснять мир, а изменять 

его”.  

В нашей статье мы остановимся на профессиональном развитии или идентификации личности 

в рамках психосоциологии и психопедагогики и изучим условия эффективной деятельности. Это 

возможно, когда проходит процесс непрерывного обучения [2]. По сравнению со своими 

учениками, преподаватели знают, что они знают и чувствуют, что они должны всегда знать нечто 

большее, но не всегда они могут достичь этого в одиночку: этот путь намного легче пройти с 

инструктором.   

Развитие / реконструкция профессиональной идентичности в социопрофес-сиональном 

контексте приводит к полной адаптации чувств и суждений в области чувственной и рациональной,  

так называемый «зов сердца» и «зов разума». 

Современная психология считает, что существует совокупность врожденных и приобретенных 

чувств, связанных с окружающей средой, экспресия напрямую связана  с жизнью. Поэтому 

эмоциональность (совокупность чувств, но не ощущений)  является  непосредственным источником 

не только всех чувств, но и всех наших идей. Но необходимо усиление мотивации, интереса 

учителя, без которых он не может эффективно работать [3]. 

Мотивы являются  причинами  нашего поведения, а точнее,  внутренними причинами 

поведения. Поэтому необходимо не только обучать учителей,  но надо создавать творческую 

атмосферу и влиять на нее, поддерживать в учителе тенденцию самоутверждения, 

профессиональную мотивацию в достижениях успеха [9], которая проявляется не только в 

попытках овладеть определенными умениями, но и в желании добиться достижений в реализации 

социальных действий (например, его ученик является победителем Олимпиады).  

Известно, что эмоции определяют наше качество жизни, благодаря им мы ощущаем 

позитивный или негативный настрой, поэтому часто желание успешного завершения деятельности 

пересиливает страх неудачи. Встречаются случаи, когда некоторые преподаватели, которые 

проходят курсы повышения квалификации в Институте Педагогических Наук, полны страха перед 

происходящей модернизацией в сфере образования, сопротивляются ей. Это вызвано опасениями 

профессиональных неудач, они в ответ на предложенные изменения говорят:  «изменения ... опять 

...», «... новые проблемы ..». На наш взгляд, это часто означает «неудобство» работы по-новому, 

привычку работать по старинке, как они работали в течение нескольких десятилетий.  

В зависимости от стремлений  и эмоций учитель развивает различные компетенции: среди 

учителей практически пропорционально представлены те, кто владеет двумя-тремя 

специальностями, проходит научно-дидактическую стажировку, «изменяет лицо» школы, внедряет 

новые концепты, стратегии, технологии в обучении – преподавании – оценивании. В то же время, 

есть учителя, которые работают в школах с низким уровнем профессиональных устремлений, 

которые, как правило, более ограничены, чем учителя, работающие в школах с выдающимися 

результатами. Эта реальность существует в системе образования в нашей стране и определена 

профессиональной идентичностью и профессиональной аутетничностью, что означает, по мнению 

Фреда Вайнфельда и Гарри Ньюмана,  процесс «различия между реализацией, которая очень важна 

и функциональной ценностью, которая не столь важна» [6], и практически бесполезна для 

«изменения лица» школы.  

В связи с этим в 2010-2011 учебном году мы провели анкетирование среди дидактических 

кадров, ответственных за повышение квалификации учителей в Городском отделе образования, 



 
 

молодежи и спорта Кишинева. Один пункт анкеты касался  чувств и эмоций, какие испытывают 

учителя во время образовательного процесса. Результаты показали, что такие чувства, как любовь и 

ощущение успеха, повышают уровень стремлений, а их недостаточность приводит к снижению 

требований. При анализе результатов анкеты был отмечен тот факт, что более 80% участников 

заявили, что любовь к профессии и эмоции во многом зависят от оплаты труда: если зарплата 

достойная, то и эмоции гораздо более приятные. В этом контексте необходимо отметить, что 

эмоциональность [7] означает, что все психические процессы, посредством которых человек 

отражает действительность, выражены в виде чувств, настроений и ценностных отношений. 

Эмоциональные реакции, вытекающие из соотношения между субъективными требованиями  и 

объективными условиями, являются положительными (радость, удовольствие, удовлетворение и 

т.д.), а в случае расхождения результатов - негативные (неприятие, недовольство, 

неудовлетворенность, отвращение и т.д.). 

Эмоциональные переживания, как правило, имеют тенденцию к поляризации (приятный-

неприятный) и разные роли в жизни и деятельности. Таким образом,  приятные  эмоции подвигают 

человека к действиям. Неприятные ощущения, депрессия деморализуют  человека, отвращают от 

работы. В целом, положительные эмоции являются внутренним источником питания, они заряжают 

вас энергией, стимулируют человека к деятельности. Однако результаты опроса показывают, что 

есть и исключения: амбициозный человек ставит всегда перед собой трудновыполнимую цель, а 

есть те, кто недооценивает свои силы. Хотя чаще всего  встречаются ответы на самом «ожидаемом 

уровне", то есть   желание невозможно выполнить моментально, существует более отдаленное 

стремление к наиболее важным целям. В связи с этим, есть стремление приблизиться  к 

«идеальному Я», концепции о глобальных возможностях  личности. 

Стремления, мотивации к достижениям, амбиции помогают повысить эффективность работы 

и приблизить к решению проблем. ЮНЕСКО базируется на идее, что учителя следует менять и его 

взгляды необходимо направлять  по четырем основным направлениям: учиться знать, учиться 

делать, учиться жить вместе с другими, учиться быть, иногда отмечают и  пятое направление -  

учиться отличать. Поэтому профессионализация развиваться "между стандартизацией и 

творчеством".  

Ответственность за стратегии управления карьерой ложится, в первую очередь, на  учителя и 

учебное  заведение. Развитие карьеры предполагает определенные решения и участие в 

деятельности по достижению целей, связанных с карьерой, но в целом на нее оказывает влияние ряд 

факторов: 

I.  критерии оценки учреждения / организации-работодателя: 

- насколько велико и сколько лет существует учреждение / организация; 

- какие есть наиболее важные события в истории учреждения; 

- какие товары оно производит или оказывает какие услуги; 

- какие используются важные технологии;  

- какие есть отделы / подразделения  и каково их строение; 

II. взаимоотношения заказчик-исполнитель: 

- какие возможности работы предоставляет учреждение / организация; 

- какова политика рекомпенсации; 

- какова кадровая политика: оценки, обучения, развития; 

- какого типа личности работают; 

- что нравится или не нравится сотрудникам; 

- имеет ли учреждение / организация важные традиции; 

- как взаимодействуют сотрудники; 

III. влияние культуры:  

- какими культурными нормами обладает страна, регион; 

- какие культурные нормы продвигает учреждение/ организация; 

- каково культурное взаимодействие между человеком и учреждением / организацией: 

передвижения, продвижения по службе; 

- какова культура для карьерного роста: вертикальная, горизонтальная и внутренняя т.д. 



 
 

В связи с этим сотрудники могут перемещаться, могут пройти все этапы, не понимая их 

позиции по отношению к развитию своей карьеры. Таким образом реализуется [8]: 

а) вертикальное движение вверх или вниз в сторону прогресса в проведении структурных 

преобразований учреждения / организации (повышение заработной платы, продвижение на более 

высокие уровни); 

б) горизонтальное движение относится к передвижению сотрудников из различных 

функциональных областей (в зависимости от навыков, знаний и опыта отдельных лиц); 

в) переход внутрь для основного улучшения учреждения/организации (работник пользуется 

доверием, понимает организацию, расширяет ответственность, является  консультантом в принятии 

решений).   

Эти меры являются эффективными и привлекательным  для сотрудников, когда они основаны 

на личностном развитии, содержании работ и значимости работы. Ответственность за управление 

карьерой относится к личности и учреждению/ организации и некоторые стратегии карьеры могут 

быть следующие [8]: 

I. на уровне ответственности учреждения / организации:  

- развитие уверенности сотрудников в себе;  

- поддержание возможности рынка через непрерывное образование; 

- реализация программы развития карьеры через:  

а) сообщение целей и будущих стратегий учреждения / организации; 

б) создание возможностей для развития (интересные и сложные новые задачи); 

в) предоставление финансовой поддержки для развития (поддержка обучения,  стипендии); 

г) свободное время для обучения / специализации / дальнейших исследований; 

II. на уровне индивидуальной ответственности: 

- индивидуум должен знать три задачи: 

а) задача оценивания собственных способностей, интересов и потенциала; 

б) задача по определению цели карьеры и развитию реалистического плана карьеры; 

в) задача подготовки к выбранное карьере через повышение квалификации. 

Поэтому сотрудники должны развивать свою карьеру в качестве менеджера, развивать свой 

бизнес или учреждения / организации, сотрудники должны разработать конкретные карьерные 

стратегии, построенные на гибкости и компетенциях в соответствии с потребностями рынка труда. 

Среди этих стратегий можно отметить следующие: 

- познай самого себя (при планировании карьеры нужно быть честным перед самим собой); 

- забота о профессиональной репутации (основные достижения); 

- развитие сети контактов (необходимо иметь мобильные контакты в мире); 

- документация о своих собственных достижениях (наиболее ценные результаты и достижения 

идентифицируются на рынке труда); 

- будьте специалистом  широкого профиля (вы должны быть гибкими, не должны ограничивать 

себя); 

- будьте всегда готовы действовать (необходимо  развиваться, держать себя в финансовой и 

психологической форме, надеется на лучшее, но быть готовым и к худшему). 

Следовательно, индивидум стремится к карьере, чтобы реализовать цели учреждения / 

организации. По той же причине следует учитывать индивидуальные различия и распределение 

ролей и нельзя забывать, что люди и их карьеры изменчивы.  

Качество подготовки преподавателей  показывает отношения между ролью учителя 

(поставщик информации, руководитель учебной деятельности, оценщик, консультант, 

исследователь) и компетенциями, полученными в ходе освоения той или иной роли (научная 

компетенция, дидактическая, психопедагогическая, психосоциальная, менеджерская, 

коммуникативная и др). 

В качестве  вывода отметим, что школа и учителя сами могут внести вклад в формирование 

устремлений, создание «идеального Я»: учителя с высоким уровнем стремлений и 

работоспособностью могут быть примером для подражания, потому что все они призваны 

содействовать созданию других соответствующих представлений о себе, надлежащей самооценки, 



 
 

самосознания. А. Космович и Л. Якобс определяют, что уровень соответствующих стремлений 

зависит от справедливой оценки своих собственных возможностей, от переоценки своей жизни, 

неудач и от желания достичь цели. Поэтому учитель должен хорошо знать куррикулум, 

дисциплину, которую преподает, положение в системе образования и обладать хорошо 

мотивированной самооценкой для профессиональной идентичности через эмоции и стремления к 

самосовершенствованию. 
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