
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_7_350.pdf 240

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2016, Том 7, № 4(2), С. 240 – 247 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 378 
   

© 2016 г. Г. С. Соломонова  
(Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ САМОЧУВСТВИЕ 
ПЕДАГОГА СЕВЕРА В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ ВОСПИТАНИЯ 

 
В статье рассматриваются актуальные вопросы гражданско-
патриотического воспитания в образовании Республики Саха (Якутия) и 
тесно связанная с ними проблема профессионального и личностного благо-
получия педагогов Якутии. Приведены некоторые результаты социологи-
ческого исследования среди педагогов республики, которое было проведено 
в 2015 – 2016 годах.  
Ключевые слова: гражданское воспитание, этнокультурное образование, 
формирование идентичности, адаптация, профессионально-личностное са-
мочувствие педагога, кризис в профессиональном развитии, преодоление 
кризиса. 

 
G. S. Solomonova 

QUESTIONS OF THE PROFESSIONAL AND PERSONAL BEING  
OF NORTHERN TEACHER: TO THE PROBLEMS  

OF THE UPBRINGING 
 

The article deals with current issues of civil and patriotic education in the for-
mation of the Republic of Sakha (Yakutia) and the problem of professional and 
personal well-being of teachers Yakutia. Some results of a sociological survey 
among the teachers of the republic, which was conducted in 2015 - 2016 years.  
Keywords: civic education, ethno-cultural education and identity formation, 
adaptation, professional and personal well-being of the teacher, the crisis in the 
professional development and overcoming the crisis. 

 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_7_350.pdf 241

Обсуждаемая на конференции проблема – «Гражданско-патриотическое воспита-
ние Россиянина-Дальневосточника» действительно весьма актуальна не только в грани-
цах обозначенного региона, но и в масштабах всей России.  

Республика Саха (Якутия) – по территориальным признакам самый большой 
субъект РФ, входящий в Дальневосточный федеральный округ (3 083 523 км2), с другой 
стороны – регион с самой низкой плотностью населения (0,31 чел. на 1 км2). Более 40% 
территории республики находится за Полярным кругом. В ее пределах расположены 
три часовых пояса. До настоящего времени Якутия является одним из самых изолиро-
ванных и труднодоступных регионов мира в транспортном отношении: 90% территории 
не имеет круглогодичного транспортного сообщения. Эти краткие сведения понадоби-
лись для того, чтобы сложилось определенное впечатление об условиях, в которых жи-
вут и работают педагоги Севера. С риском вызвать волну критических высказываний 
все же считаем нужным отметить, что адаптация стала своеобразным жизненным кредо 
для коренных северных народов и якутов, и именно благодаря адаптивным свойствам, а 
также способности не ассимилироваться, а ассимилировать якутский этнос бережно со-
хранил до наших дней и свой язык (формирующий признак этноса), и свою националь-
ную культуру, в том числе признанный ЮНЕСКО Шедевром устного нематериального 
наследия человечества эпос олонхо, аккумулировавший в себе философию народа, его 
космогонические представления, мировоззрение, нравственные критерии и др. Именно 
олонхо лежит в основе этнопедагогики, на протяжении веков вырабатывавшей принци-
пы воспитания человека, сегодня определяемого, например, как экологическое воспита-
ние, понимающее воспитание и др. Безусловно, большая разреженность населения, уда-
ленность локальных мест проживания друг от друга в прошлом, населенных пунктов от 
районных центров и городов, сложная транспортная схема – в настоящем – все это ис-
торически обусловило существующие у коренных народов на подсознательном уровне 
особое отношение к природе, к человеку вообще и к ребенку в частности, понимание 
ценности общения, человеческого доверия и т.д.  

В наши дни в российском образовании, несмотря на смену образовательной пара-
дигмы, внедрение новых стандартов ФГОС, воспитание продолжает находиться в кри-
зисном состоянии [3, с. 3], единства между воспитанием и обучением в образовательной 
деятельности как не было, так и нет: проблема в том, что «современное образование не 
представляет собой единства обучения и воспитания» [3, с. 5].  Одним из приоритетных 
направлений образовательной деятельности Института непрерывного профессионально-
го образования СВФУ является дополнительное профессиональное образование педаго-
гов: в 2015 г. из 4 166 слушателей ИНПО СВФУ 2 399 чел. – педагоги, в первом полуго-
дии 2016 г. это соотношение соответственно 1854 и 1149. На курсах повышения квали-
фикации, семинарах, психологических тренингах, мастер-классах, диалоговых площад-
ках и т.д. учителя и педагогические работники задают наболевшие вопросы, и самые 
острые из них связаны с проблемой воспитания и взаимопонимания, взаимоотношений с 
«поколением Z», к которому взрослые вынуждены также адаптироваться.  

Помимо анкетирования слушателей, которое проводится на входе и на выходе по-
сле завершения обучения, в 2015 г. в институте было предпринято социологическое ис-
следование среди педагогов Республики Саха (Якутия) «Дополнительное профессио-
нальное образование в условиях современных трансформаций и их влияние на качество 
жизни педагогов» [10] с целью выявления общей картины профессионально-личностного 
самочувствия педагогов Якутии, включая их удовлетворенность профессией, эмоцио-
нально-психологическое отношение к профессии, сформирован-
ность/несформированность эмоционального выгорания и оценку качества своей жизни. 
При этом мы понимали, что только позитивно настроенные, творческие педагоги, лю-
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бящие свою профессию и детей, способны объединять и воспитание, и обучение в еди-
ном процессе образования.  

В рамках настоящей статьи будут освещены два взаимосвязанных, на наш 
взгляд, вопроса: этнокультурные подходы к воспитанию в Якутии и вопросы эмоцио-
нального благополучия учителей как условие успешной реализации задач патриотиче-
ского воспитания обучающихся.   

А.А. Вербицкий, на которого мы ссылались выше, называет две основных причи-
ны существующей проблемной ситуации: отсутствие в постсоветской России обществен-
но признанной и разделяемой большинством граждан системы социальных и морально-
нравственных ценностей, которые служили бы ориентирами воспитания всего подрас-
тающего поколения и каждого конкретного обучающегося (социальная аномия, отсут-
ствие в последние четверть века целенаправленной и научно обоснованной государ-
ственной политики в сфере воспитания); основной миссией образования перестало быть 
воспитание человека как члена общества, разделяющего его мораль и нравственные 
ценности [3, с. 5, 6, 12]. 

Рассмотрим сказанное применительно к особенностям образовательной ситуации 
в Республике Саха (Якутия) в контексте проблем воспитания. 

Образование в субъектах федерации основывается на государственной 
образовательной политике, установленной соответствующим законом и нормативными 
правовыми актами, в которых определяются разграничение и делегирование 
полномочий. В субъектах федерации также вырабатываются свои законодательные и 
правовые акты, определяющие области, сферы и вопросы полномочий субъекта 
федерации. Таким образом, основываясь на государственной политике в сфере 
образования, субъекты федерации также определяют региональные особенности 
реализации государственной образовательной политики. То, что образование является 
сегодня важнейшей сферой политики государства – общепризнанный факт. Не будет 
ошибкой сказать, что данная сфера напрямую связана с вопросами национальной 
безопасности, так как от того, какое поколение людей составит общество в недалеком 
будущем, и от того, в каких руках находится подрастающее поколение, кто его будет 
обучать и воспитывать, зависит будущее государства. 

В Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона до 2025 г. сформулирована стратегическая цель – реализация 
геополитической задачи закрепления населения в этих регионах за счет формирования 
развитой экономики и комфортной среды обитания человека, уже введен и начал 
реализовываться “закон о дальневосточном гектаре”. Проблема гражданско-
патриотического воспитания Россиянина-Дальневосточника лежит в поле важнейшей 
цели образовательной политики многонационального российского государства – 
формирование российской гражданской идентичности, высококвалифицированного 
специалиста, приумножающего национальное богатство родины в условиях устойчивого 
развития и трансконтинентальной конкуренции [7]. С учетом прогнозируемых миграци-
онных процессов, изменений в этническом составе населения, а также представленности 
в республике различных конфессий можно предполагать, что в ближайшие 10 лет ситу-
ация в образовании опять будет меняться. 

В Якутии, многонациональном и поликультурном регионе России, где 
исторически живут вместе более 130 народов, образование носит этнокультурный 
характер: “Этнокультурное образование — это органическая составная часть общего 
государственного образования России как полиэтнической страны, многомерное 
историко-политическое, социокультурное и педагогико-организационное явление, 
основой которого является творческое освоение этнокультурных ценностей (языка и 
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литературы, истории и культуры, духовного наследия)” [2]. В менталитете народов 
Якутии много общего, ибо они в течение многих веков совместно живут в суровых 
природно-климатических условиях, в результате чего «сформировался особый тип 
человека – человек циркумполярной культуры. Это особый принцип биосферного 
равенства. Для этого человека превыше всего признание самоценности жизни на Земле» 
[8, с. 7]. На особенности геообразовательной политики Республики Саха (Якутия) как 
региона России влияют объективные факторы, характерные для российского 
образовательного пространства: признание образования как императива развития 
гражданского общества и личности в изменяющемся обществе; признание ведущей роли 
дополнительного профессионального образования в контексте непрерывного 
образования в связи с социально-экономическими трансформациями, происходящими во 
всем мире; расширение разнообразия и доступности образования для всех и др. 
Сегодня, говоря о национальной школе (с родным языком обучения), мы имеем в виду 
школу этнокультурную, т.е. в большей степени произошел отход от понятия 
“национальный” к понятию “этнокультурный”. 

Образование и образованность на уровне ментальности якутского народа всегда 
занимали важное место в системе ценностей всех социальных слоев, воспринимались 
как необходимое условие повышения качества своей жизни, как с точки зрения 
профессиональной карьеры (социальный статус), улучшения материального положения, 
так и личностной самооценки. Несмотря на отсутствие в якутском языке слов, в 
буквальном переводе означающих «педагог», есть исконно якутские слова билии – 
знание, үөрэх – учеба, үөрэтии – обучение, учение, өйү тобулуу – развитие мышления, 
дьоҕуру сайыннарыы – развитие способностей и др. Слово учуутал – заимствованное из 
русского языка, появилось в якутском языке с появлением первых церковно-приходских 
школ на территории Якутии приблизительно с конца XVII – нач. XVIII в. [13, 14]. 

В настоящее время во всем мире протекают процессы изменения традиционной 
среды жизнедеятельности человека, в свою очередь актуализирующие проблему его 
адаптации к изменяющимся условиям. Для проблемы социальной адаптации характерна 
не только теоретическая, но и многоаспектная прикладная актуальность. «XXI век - это 
столетие, которое, без всякого преувеличения, призвано воплотить глобальную 
адаптивную парадигму, под которой понимается великое приспособление глобальной 
цивилизации к жёстким требованиям эпохи «устойчивого развития» и 
«мультицивилизационного консенсуса» [9, с. 11].  

Так, изменение традиционной среды жизнедеятельности человека на Северо-
Востоке России, в частности в местах проживания коренного населения Республики 
Саха (Якутия), связано с процессами глобализации, информатизации, урбанизации и 
др., в связи с которыми неизбежно усложняется социальная структура 
(образовательная, профессиональная, семейная и др.) не только городской, но и 
сельской среды, т.е. эти процессы затрагивают все сферы жизни и существования 
человека на Севере, вызывая глубинные изменения и в профессиональной, и в 
личностной структурах личности, в конечном счете влияя и на облик современного 
мультикультурного социума. 

В тезисе “образование – императив развития гражданского общества”, на наш 
взгляд, отражены две важнейших функции: образование как средство формирования 
гражданской и этнокультурной идентичности; не только один из основных способов 
вхождения человека в мир культуры, но и качественный ускоритель социокультурных 
перемен в обществе, обеспечивающий баланс между культурной преемственностью и 
культурной изменчивостью [6].  

Принципы мультикультурализма оказывают прямое влияние на содержание 
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образования (на способность образовательных систем отражать и выражать 
общечеловеческие и этнокультурные ценности в их взаимосвязи); его формы 
(способность соответствовать традиционным культурным образцам и создавать новые); 
методы и средства (способность образования использовать культурные нормы и 
соотносить его содержание и формы с общими и частными культурными задачами). 
Такой подход к образованию особепно важен для воспитания граждан 
многонациональной страны, каковой исторически является Россия [15]. 

Система образования представляет собой уникальную возможность для более или 
менее спланированного воздействия на процесс формирования жизненных ориентиров 
молодежи. Кроме того, образовательная среда сама по себе является 
мультикультурным пространством, так как представляет «микрокосмос культурного 
многообразия своих сообществ» и поэтому нуждается в новой педагогике толерантности 
[11, с. 28]. Для системы российского образования имеют важное значение следующие 
положения: представители разпых национальностей пользуются одинаковыми 
гражданскими правами и свободами, в том числе правом сохранять и развивать 
собственную культуру; граждане России имеют общие историко-культурные ценпости и 
общественно-политические установки; нет больших и малых культур, как и нет 
природного неравенства представителей разных рас, национальностей и религий. 

Главными задачами мультикультурного образования должны стать 
удовлетворение образовательных запросов представителей разных культур, подготовка 
к жизни в полиэтническом социуме, способствовать созданию в России 
демократического государства. Этнокультурная школа может быть выстроена по 
мультикультурной модели. Оптимальное построение российской школы в перспективе 
видится на основе принятия множественности культур, свободы выбора ребенком своих 
культурных идентичностей, где дети учатся сосуществованию, содружеству. 
Рассмотренная под этим углом мультикультурность школы есть средство защиты и 
сохранения языков, культур, самобытных традиций и стереотипов поведения, 
особенностей уклада жизни разных народов. 

Таким образом, мультикультурное образование – это не повый вид образования. 
Это определенные методологические принципы, призванные пронизывать всю систему 
организации образовательного процесса и, несомненно, является важнейшей 
составляющей общей гуманитарной подготовки молодого человека в XXI веке [2]. 

Современное этнокультурное образование призвано формировать у обучающихся 
три формы идентичности: гражданскую, этнокультурную и общечеловеческую. 

В последнее время много говорят о кризисном состоянии воспитания в со-
временном российском образовании. Исследователи связывают это с изменением 
парадигмы образования, осмыслением новой роли человека в условиях осложняющегося 
цивилизационного кризиса, необходимостью преодоления до-минирования его 
технократического мышления и поиска новой философии об-разования, которая должна 
строиться на ценностях обеспечения устойчивого безопасного развития [3, 5]. В связи с 
этим миссия нового образования трактуется как «гуманизация и экологизация 
отношений человека к миру, духовно-нравственное возвышение человечества, 
приведение всех социокультурных ос-нований к реализации общецивилизационной 
стратегии устойчивого развития и коэволюции в мегасистеме «Природа – Общество – 
Человек – Культура»» [5, с. 98]; «ведущая социальная деятельность, участвующая в 
порождении таких системных социальных и ментальных эффектов в жизни общества, 
как форми-рование гражданской, этнокультурной и общечеловеческой идентичности; 
динамика социальной дифференциации и стратификации общества; усвоение различных 
традиций, ценностей, норм и установок поведения больших и малых социальных групп; 
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приобретение репертуара личностных, социальных и профессиональных 
компетентностей, обеспечивающих индивидуализацию, социализацию и 
профессионализацию личности в мире людей и профессий; рост человеческого 
потенциала как важнейшего условия конкурентоспособности страны» [1, с. 13] и др. 
Приведенные два примера осмысления миссии образования наглядно иллюстрируют 
неразрывность двух сторон образовательного процесса – обучения и воспитания, что 
еще более конкретизировано и определено в Законе об образовании в Российской 
Федерации понимание главного назначения образования определяется следующим 
образом: «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом (выделено нами. – О.Ч., Г.С.) и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компе-тенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов» [ст. 2]. 

Д.И. Фельдштейн отмечал, что «в … ситуации глобальных изменений в мире, 
обществе наиболее значимыми являются изменения самого человека», и они 
«обусловлены реальными преобразованиями условий его жизнедеятельно-сти, 
проявляясь … тотально и многохарактерно» [12, с. 3]. Эти тотальные пре-образования 
происходят как ответ на новые вызовы: утрата человеком контроля над социальными 
процессами; незащищенность человека в ситуации неопреде-ленности; неспособность 
человека к планированию и достижению долговременных целей, жизненных стратегий и 
подмена их немедленными, хотя и не столь существенными, результатами [4, с. 349].   

При современных глобализационных процессах возрастает роль этнокультурного 
образования, геперирующего и сохраняющего этнические ценности и культуру.  

Как уже говорилось выше, Институтом непрерывного профессионального 
образования СВФУ совместно с научно-образовательными партнерами из Республики 
Казахстан (Национальная академия образования им. И. Алтынсарина) в 2015-2016 гг. 
проведено социологическое исследование среди педагогов Республики Саха (Якутия) и 
Республики Казахстан, целью которого стало выявление профессионального-
личностного самочувствия педагогов, влияния на него трансформационных процессов и 
кризисогенных факторов, выявление квалификационных дефицитов у учителей 
посредством оценивания сформированности их профессиональных компетенций и 
способности к развитию, оценки педагогами качества своей жизни. От степени 
противостояния кризисогенным факторам, способности их преодолевать в своей 
профессиональной или частной жизни зависит и способность педагога к саморегуляции, 
самовоспитанию, самосовершенствованию и саморазвитию.   

Человек, находящийся в кризисном состоянии, отчуждается от других людей, 
считает, что его плохо понимают, что внешние обстоятельства детерминируют его 
жизнь, а он не в состоянии сам определить свою жизнь. Он перестает видеть смысл 
своей жизни, его внутренняя иерархия ценностей дезинтегрируется. Он перестает 
интересоваться новым, не стремится развивать себя. Педагог, находящийся в таком 
состоянии, безусловно, не способен выполнять свои профессиональные функции по 
воспитанию обучающихся.  

Человек, преодолевающий кризис, открыт людям, миру, его тревожат не только 
свои проблемы, но и проблемы других людей, он стремится решать их. Для него 
характерны постоянная работа над собой, стремление изменить себя, если это 
необходимо, интерес ко всему новому. Все это позволяет ему лучше осознавать себя и 
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вырабатывать четкие цели, принимать решения и следовать им. Такой человек обретает 
самоконтроль, он преодолевает внешние обстоятельства и реализует себя в жизни. 

Результаты опроса 746 педагогов показали, что настроения подавленности, 
растерянности и тревоги так или иначе, в большей или меньшей степени, возникали у 
многих опрошенных. Например, отсутствие перспективы в своей профессиональной 
деятельности испытывали в общем от 41,2% до 54,09% от всего количества опрошенных 
педагогов. Чувство потери смысла жизни, полного нивелирования прежних ценностей 
хотя бы раз возникало у 32,1%. Ощущение одиночества и отчужденности испытывали 
28,1%. О чем это свидетельствует? Это говорит о том, что учителя откликаются на 
неблагоприятные тенденции нашего времени как чувствительные индикаторы состояния 
социума, прежде всего благодаря тому или вследствие того, что это состояние общества 
отражается и преломляется в детях. Однако результаты данного опроса показали в то 
же время очень высокую устойчивость к влиянию кризисогенных факторов, 
исключительную адаптивность, с одной стороны, к неблагоприятным социальным 
факторам, когда какие-то явления мы не можем изменить, можем лишь принимать 
объективные условия, как они есть, с другой стороны – адаптивность к стремительно 
изменяющимся условиям мира, социума, когда возникает необходимость быстро 
реагировать и обучаться, развиваться для того, чтобы быть востребованным: от 90,5% 
до 97,5%. 

Среди педагогов Якутии также из факторов, свидетельствующих о наличии 
влиянии кризисогенных факторов, наибольший показатель в 2005 г. у фактора потери 
смысла жизни, в 2015 г. – у фактора внешних обстоятельств, мы видим, что средний 
балл уменьшился от 0,3-0,6 в 2005 г. до 0,27-0,45 в 2015–2016 гг. Таким образом, спустя 
10 лет педагоги Якутии стали меньше подвержены влиянию кризисогенных факторов. 

По результатам опроса видно, что учителя находятся в стабильном состоянии: 
они открыты людям, миру, их тревожат не только собственные проблемы, но и 
проблемы других людей, их учеников, общества, они стремятся решать эти проблемы, 
чувствуют свою сопричастность к социуму. Педагоги работают над собой, изменяют 
себя, стремятся к новому. Все это позволяет им лучше осознавать себя и вырабатывать 
четкие цели, принимать решения и нести за них ответ-ственность. Таким образом, в 
преодолении кризиса в профессиональном развитии, нейтрализации этих факторов 
первостепенную роль играют факторы обретения целей и открытости миру. 

Для педагогов Севера очень характерно как стремление к новому, так и то-
лерантное отношение к объективному, внешнему, когда необходимы самоконтроль и 
саморегуляция: от 72,6% до 95,7% (абсолютное согласие – у 22,09% до 73,6%, или 205 – 
683 чел.). Педагоги осознают необходимость преодолевать влияние кризисогенных, 
неблагоприятных факторов среды, социума, чтобы не поддаваться негативным 
тенденциям (апатия, депрессия, ожесточение), важность наличия навыков 
целеполагания, когда постановка все новых и новых целей становится внутренней 
необходимостью постоянно развивающейся личности: 91,7% - 97,3%. Ведь только 
развивающаяся личность способна быть любопытной, неравнодушной, открытой всему 
новому, неизведанному – открытой всему миру, что предполагает постоянную 
внутреннюю готовность к образованию в течение всей своей жизни: от 81,8% до 97%. 
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