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Аннотация. Введение. Сохранение самобытности и благосостояния коренных малочисленных народов Севера подразумевает сбережение их национально-культурной идентичности, ценностных ориентиров жизнедеятельности, продолжение и развитие традиционных промыслов. К ключевым факторам такого сохранения и защиты от размывания национального достояния
относится социально-профессиональное самоопределение подрастающего поколения северян.
Цель исследования, изложенного в статье, состояла в выявлении субъективных оснований для формирования личностной готовности к выбору профессии у старшеклассников, обучающихся и проживающих в условиях Арктики.
Методология и методы. Эмпирическую базу изыскания составили установленные при помощи психодиагностического инструментария данные
о субъективном благополучии школьников и готовности их к профессиональному самоопределению. В тестировании этих многофакторных конструктов
приняли участие 119 подростков в возрасте 14–17 лет, обучающихся в образовательных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области и города Тюмени. Статистическая обработка данных осуществлялась
с применением методов сравнительного и корреляционного анализа.
Результаты исследования свидетельствуют о существовании различий
во взаимосвязях показателей субъективного благополучия и готовности к профессиональному выбору у старшеклассников, принадлежащих к коренному
населению Севера, и их «некоренных» сверстников. Анализ статистической
достоверности различий с применением t-критерия Стьюдента показал, что
школьники-аборигены обладают более высокой стрессоустойчивостью, стремлением к взрослому поведению и более самостоятельны и оптимистичны в ситуации профессионального самоопределения. Корреляционный анализ обнаОбразование и наука. Том 22, № 5. 2020/The Education and Science Journal. Vol. 22, № 5. 2020
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ружил некоторые преимущества юных представителей коренных жителей Севера перед неавтохтонными ровесниками в преодолении трудностей выбора
профессии: первые в отличие от вторых в меньшей степени зависят от показателей субъективного благополучия, а усиление психоэмоционального реагирования организма на неблагоприятные условия жизни лишь повышает их
мотивацию к скорейшему профсамоопределению.
Научная новизна. Проведенное исследование расширяет представления
о влиянии личностных характеристик и субъективного благополучия на готовность к выбору профессии выпускников общеобразовательных школ, расположенных на арктических территориях.
Практическая значимость. Результаты работы и выводы авторов позволяют более точно и адресно выстроить систему профориентационного сопровождения обучающихся в старших классах представителей коренных малочисленных народов Севера, а также других национальностей, проживающих
в суровых климатических зонах.
Ключевые слова: профессиональный выбор, старшие школьники,
субъективное благополучие, коренные малочисленные народы Севера.
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Abstract. Introduction. The preservation and well-being of the indigenous
peoples of the Russian North is directly related to the national identity, the values
for sustaining vital activities, the continuation and development of traditional
crafts. Thus, the professional self-determination of the oncoming generation from
the Russian North is the basis for the preservation of their national heritage.
The aim of the present publication was to determine the subjective grounds
for the formation of personal readiness to choose a profession among high school
students studying and living in the Arctic.
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Methodology and research methods. the empirical base of the research was
formed by the obtained data using psychodiagnostic tools. The indicators were the
subjective well-being of schoolchildren and their readiness for professional selfdetermination. 119 high school students aged 14–17 from educational institutions
of the Yamal-Nenets Autonomous District of the Tyumen Region and the city of
Tyumen took part in the testing of these complex constructs. The statistical data
analysis was carried out along with comparative and correlation analyses.
Results. The research results show the interrelated differences between indicators of subjective well-being and readiness to choose a profession among indigenous high schools students of the Russian North and their non-indigenous peers. The analysis of the statistical validity of differences using the Student’s t-test
demonstrated that high school students of the indigenous minorities of the Russian North have higher rates of psycho-emotional stability. Also, they are more independent and optimistic about choosing a profession. The results of the correlation analysis revealed that indigenous high school students of the Russian North
have certain advantages over their non-indigenous peers when coping with the
challenges of choosing a career. For instance, indigenous high school students are
much less dependent on the indicators of subjective well-being. Their stronger
psycho-emotional response to harsh living conditions increases their motivation
for early professional self-determination.
Scientific novelty. The current study enhances the understanding of the influence of relationships between personal characteristics and subjective well-being on the readiness to choose a career by graduates of secondary schools located
in the Arctic.
Practical significance. The research findings and conclusions could be exploited in order to build up more accurate and targeted system of career guidance
support for high school students of the indigenous peoples of the North, as well as
for other nationalities living in harsh climatic conditions.
Keywords: professional choice, high school students, subjective well-being,
indigenous peoples of the North.
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Введение
Обеспечение благополучных перспектив циркумполярного мира занимает особое место в мировой научной повестке. Имеющие долгую истоОбразование и наука. Том 22, № 5. 2020/The Education and Science Journal. Vol. 22, № 5. 2020
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рию проблемы этносов, проживающих на северных территориях, обостряются экологическими, биологическими, социально-экономическими
изменениями, которые наблюдаются в современной Арктике. Несмотря
на развитие систем здравоохранения и образования, реализацию федеральных целевых экономических и социальных программ поддержки народов Севера, сохраняются различия между отдельными регионами
и группами населения, особенно коренными и некоренными [1]. Тревогу
вызывает рост таких свойственных для Заполярья негативных явлений,
как распространенность среди жителей депрессивных настроений, нередко приводящих к самоубийствам [2, 3], утрата уникальной этнокультурной идентичности коренными малочисленными национальностями [4], исчезновение уникальных языков [5].
Сохранение и развитие самобытности коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС) напрямую связаны с их национальной идентификацией, традиционными промыслами и культурой. Однако проведенный анализ изменений в ценностных ориентациях КМНС выявил, что
«почти у половины всех обследованных морально-ценностное отношение
к труду не сформировано, что повлекло за собой весьма серьезные социальные и экономические последствия» [6, с. 55].
Поддержка этнических меньшинств, безусловно, должна выстраиваться на государственном уровне. Так, K. Hossain, изучающий вопросы секьюритизации КМНС, отмечает, что «необходимо сохранение идентичности их
общин. <…> Государственный суверенитет теряет смысл, если его субъекты
не уверены в себе; в конечном счете, безопасность подразумевает защиту
людей и сообществ, населяющих суверенные территории» [7, с. 415].
Забота государства о безопасности и благополучии КМНС среди
прочего подразумевает профилактику социальных, культурных и экономических деструктивных явлений через подготовку подростков и старших школьников к условиям меняющегося мира. Профессиональное самоопределение, которое начинается в школе, должно быть направлено на
решение задач по сохранению национальной идентичности, сбережение
этнической культуры. Образовательный контент и условия обучения необходимо выстраивать с учетом особенностей развития региона, формируя
у школьников готовность участвовать в трудовой жизни, осознавая принадлежность к своему народу [8, с. 73] и сохраняя культурную целостность [9]. Причем «в перспективном развитии социальных функций образования на Севере одинаково недопустимы как тенденция абсолютизации региональной специфики, так и недооценка его специфических особенностей» [10].
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Ведущий аналитик Центра развития образования Российской академии образования, доктор педагогических наук С. А. Боргояков подчеркивает: «Важнейшую роль в реализации двух разнонаправленных векторов развития КМНС: обеспечении возможности подрастающего поколения успешно интегрироваться в современное общество и одновременном
формировании полноценных навыков жизни в экстремальных природных условиях, сохранении и развитии их самобытной культурной идентичности – играет система образования и усиление внимания к психолого-педагогическому сопровождению социально-профессионального самоопределения школьников» [11].
Цель предпринятого нами исследования состояла в выявлении субъективных оснований для формирования личностной готовности к выбору
профессии у старшеклассников, обучающихся и проживающих в условиях Арктики.

Обзор литературы
Дискуссия вокруг особенностей образования и подготовки к будущей взрослой жизни детей КМНС, в том числе проживающих в Российской Федерации, достаточно давно ведется в научном сообществе.
При планировании профессионального пути выпускники общеобразовательных организаций должны иметь развитую основу ценностей и делать
этот выбор сознательно и ответственно. Фиксируемое в настоящее время отчуждение подростков от основных этнических ценностей чревато разрушением механизма воспроизводства этноса и самобытности КМНС [8].
Старшие школьники-северяне предпочитают выбирать популярные
и финансово значимые профессии в ущерб традиционным видам хозяйственной деятельности. Часто выбор оказывается случайным, продиктованным ситуативными мотивами. Н. В. Ткачук выделяет следующие факторы, влияющие на него: доступность (47,6%), возможность трудоустроиться (20%), достижение материального благополучия [12]. Подобные приоритеты в целом соотносятся с общими тенденциями в профориентации
молодежи. Однако, как установили N. A. Fouad и A. M. Byars-Winston, если этническая принадлежность не сильно влияет на карьерные устремления, то существуют различия между этническими группами в восприятии
карьерных возможностей и барьеров [13].
Результаты многих исследований свидетельствуют о слабой готовности выпускников общеобразовательных учреждений к будущей самостоятельной взрослой жизни: старшеклассники не понимают, чего они хотят и что именно им нужно для успешной реализации [8, 14–16].
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Наблюдения за особенностями процесса профессионального самоопределения детей и молодежи КМНС позволили С. А. Боргоякову сделать
вывод о том, что низкий общеобразовательный уровень учащихся-северян не позволяет им овладевать современными профессиями, поэтому
они, как правило, занимают рабочие места, связанные с неквалифицированным трудом. Следствием обучения основной массы школьников Севера в интернатах является отторжение детей от родных корней и традиционных видов деятельности. Этим во многом обусловлен тот факт, что
представители малочисленных народов составляют значительную долю
безработного населения в регионах [14].
М. А. Горохова и В. В. Мальцев, рассматривая психологическую готовность к профессиональному выбору старшеклассников из арктических
улусов, обращают внимание на то, что у старших подростков «неудовлетворенность материальным положением конфликтует с низким уровнем
потребности в труде и неразвитой трудовой мотивацией» [17].
На это же указывают Н. Д. Неустроев и А. Н. Неустроева: «В историческом плане следует отметить заметное повышение общеобразовательного и общекультурного уровня коренных малочисленных народов в советские годы, но одновременно – утрату этнокультурного своеобразия, размывание этнического самосознания, породившие маргинальные настроения и разнообразные формы девиантного поведения (от бродяжничества
и алкоголизма, нежелания работать до суицида и преступности)» [10].
Как российские, так и зарубежные авторы констатируют влияние
на выбор профессии старшеклассниками мнения учителей [18, 19] и значительную роль родительской поддержки в решении данной проблемы
[15]. В то же время для родителей из числа КМНС типичны пассивная позиция в обеспечении профессионального образования для своих детей
и отсутствие осознанного и ответственного подхода к вопросам будущей
трудовой занятости подростков [20]. Выпускники школ северных регионов в большинстве не имеют образца активного, обдуманного отношения к собственной профессионализации [21], а в дальнейшем, даже становясь студентами университетов, демонстрируют выраженную инертность и безынициативность [22, 23].
Достоверно установлена зависимость успешности профориентации
в старшей школе от степени развития способностей и личностных качеств учащихся [24]. А. П. Чернявская выделяет следующие компоненты
готовности к выбору профессии: автономность, информированность, умения принимать решения и планировать свою профессиональную жизнь,
а также эмоциональное отношение к ситуации профессионального самоОбразование и наука. Том 22, № 5. 2020/The Education and Science Journal. Vol. 22, № 5. 2020
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определения [16]. Позитивный эмоциональный фон, в свою очередь, является показателем субъективного благополучия личности.
Понятие «субъективное благополучие» в современной науке рассматривается как многофакторный конструкт, представляющий собой сложный комплекс социальных, культурных, экономических, психологических,
физических и духовных факторов [25]. Современные исследователи относят субъективное благополучие к главным условиям развития личности,
ее психического и физического здоровья. Имеются достоверные сведения
о том, как влияют на субъективное благополучие подростка взаимоотношения в семье [26], социальные [27–30] и социально-психологические
факторы [31, 32].
Согласно Н. П. Фетискину, В. В. Козлову и Г. М. Мануйлову, благополучие складывается из трех критериальных признаков [33].
Прежде всего, оно определяется по такому внешнему «нормативному» критерию, как добродетельная, «правильная» жизнь, соответствующая
системе ценностей, принятой в данной культуре: человек ощущает благополучие, если обладает некоторыми социально желательными качествами.
Субъективное благополучие характеризуется также удовлетворенностью индивида собственной жизнью, отвечающей его личным представлениям о стандартах хорошей жизни.
Третий признак связан с обыденным пониманием счастья как превосходства положительных эмоций над отрицательными. Этот критерий
подразумевает, что приятные эмоциональные переживания либо объективно преобладают в жизни человека, либо человек субъективно склонен
к ним [Там же].
Показатели субъективного благополучия имеют большое значение
для качества и результативности образовательного процесса. Так, например, изучение представлений о благополучии старших школьников Швеции показало, что состояние удовлетворенности собственными учебными
достижениями и хорошее самочувствие связаны у них с тем, насколько
они испытывают единение, разделяют с другими любовь и привязанность, чувствуют себя активными участниками общего дела [34].
По данным проведенного В. В. Алексеевым и А. Е. Алексеевой опроса, для студентов коренных народов Севера также важно чувствовать
субъективное благополучие. Комфортный круг общения и опора на традиции определяют их успешную адаптацию в вузе и, как следствие, успешное обучение в нем. Так, 23% опрошенных указали, что для лучшего самоощущения и большей уверенности в себе им необходимо регулярное (часОбразование и наука. Том 22, № 5. 2020/The Education and Science Journal. Vol. 22, № 5. 2020
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тое) присутствие рядом родителей и родственников во время учебы, еще
10% выдвинули предложение о создании на территории кампуса обстановки родной деревни, общины, привычной атмосферы [15]. Эти данные
согласуются с результатами работ зарубежных коллег [35].
Catherine E. Burnette, Caro B. Clark, Christopher B. Rodning утверждают, что приятные воспоминания о близких родственниках и крепкие
семейные связи способствуют стрессоустойчивости, находчивости и противодействуют экономической маргинализации [36].
Таким образом, чтобы понять, какими должны быть содержательные основы построения профориентации в школьном образовании
КМНС, и устранить очевидный разрыв между тем, что выбирают молодые
люди и к чему стремятся на самом деле, необходимо тщательно изучить
особенности взаимосвязи субъективного благополучия старшеклассниковсеверян с выбором ими профессиональной ниши и сопоставить их готовность к профессиональному выбору с готовностью сверстников других
национальностей.

Материалы и методы
Предпринятое нами в феврале 2019 г. исследование проводилось на
базе образовательных учреждений г. Тюмени и г. Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа (далее ЯНАО). В нем приняли участие 119 старшеклассников в возрасте 14–17 лет – 55 юношей и 64 девушки.
В экспериментальную выборку вошли 16 представителей КМНС
(6 юношей и 10 девушек) – ненцев, посещающих Дом детского творчества
г. Тарко-Сале ЯНАО.
Контрольную группу составили 103 старшеклассника – 49 юношей
и 54 девушки, из них 68 человек (31 юноша и 37 девушек) обучалось
в школах № 39 и 70 г. Тюмени и 35 (18 юношей и 17 девушек) – в школе
№ 2 г. Надыма ЯНАО.
В эмпирической части работы использовались такие психодиагностические методики, как «Шкала субъективного благополучия» в адаптации
В. М. Соколова [33] и опросник «Профессиональная готовность» А. П. Чернявской [16].
Методика «Шкала субъективного благополучия» представляет собой
скрининговый психодиагностический инструмент для измерения эмоционального компонента субъективного благополучия, или эмоционального
комфорта, и позволяет оценить качество переживаний человека от оптимизма, бодрости и уверенности в себе до уныния, раздражительности
и ощущения одиночества.
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Данная методика включает 17 пунктов, содержание которых характеризует эмоциональное состояние, обусловленное социальным положением и некоторыми физическими симптомами. Дифференцирование пунктов по шести показателям дает возможность производить, наряду с количественным, качественный анализ ответов испытуемого. В зависимости от наполнения вопросов, пункты делятся на шесть кластеров:
1) напряженность и чувствительность;
2) признаки, которые сопровождают основную психиатрическую
симптоматику (депрессия, сонливость, рассеянность и т. п.);
3) изменения настроения;
4) значимость социального окружения;
5) самооценка здоровья;
6) степень удовлетворенности повседневной деятельностью.
Методика «Готовность к выбору профессии» направлена на определение уровня готовности испытуемых в возрасте 14–20 лет совершать
адекватный профессиональный выбор.
Модифицированный вариант опросника включал 35 вопросов,
предназначенных для учащихся 9–11-х классов, и состоял из пяти шкал:
1) автономность;
2) информированность;
3) планирование («ориентация во времени»);
4) принятие решения;
5) эмоциональное отношение к ситуации выбора профессии.
Для доказательства статистической значимости различий в экспериментальной и контрольной выборках испытуемых был задействован
математический метод расчета t-критерия Стьюдента.
С целью выявления статистически значимой взаимосвязи между
показателями субъективного благополучия и готовности к профессиональному выбору у респондентов применялся метод корреляционного анализа
Спирмена (rs).

Результаты исследования
Субъективное благополучие старшеклассников
Графически результаты исследования субъективного благополучия
старшеклассников экспериментальной и контрольной групп представлены на рис. 1.
Сравнительный анализ средних значений по шкале субъективного
благополучия у старшеклассников двух выборок показал, что у коренных
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ненцев в целом ниже, чем у «некоренных» их сверстников, показатели напряженности и чувствительности, психоэмоциональной симптоматики
и удовлетворенности повседневной деятельностью.

Рис. 1. Показатели субъективного благополучия старшеклассников
экспериментальной (nэ = 16) и контрольной (nк = 103) выборках
(средние значения):

1 – напряженность и чувствительность; 2 – признаки психоэмоциональной
симптоматики; 3 – изменения настроения; 4 – значимость социального окружения;
5 – самооценка здоровья; 6 – удовлетворенность повседневной деятельностью

Fig. 1. The results of the subjective well-being research of high school
students in the experimental (ne = 16) and control (nc = 103) samples
(average values):

1 – Tension and sensitivity; 2 – Signs of psycho-emotional symptoms; 3 – Mood
changes; 4 – Significance of social environment; 5 – Health self-assessment;
6 – Satisfaction with daily activities

Расчет t-критерия Стьюдента обнаружил статистическую значимость
различий показателей психоэмоциональной симптоматики (t0,05 = 1,982,
t0,01 = 2,617, tэмп = 2,061). Одновременно старшеклассники КМНС демонстрируют более высокие показатели изменения настроения, значимости
социального окружения, самооценки здоровья по сравнению с «некоренными» сверстниками.
Распределение результатов указывает на то, что для коренных жителей Севера в меньшей степени характерна фиксация на негативных переживаниях, реагирование на трудные жизненные ситуации ярко выраженным дистрессом (отчаянием, депрессивным состоянием), но их меньше устраивают сложившиеся жизненные обстоятельства. В этой группе
испытуемых были выявлены тенденции к некоторой эмоциональной лабильности, перепадам настроения при хорошем физическом самочувствии и чуть большей ориентации на социальную обстановку и мнение
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окружающих. Возможно, это объясняется, с одной стороны, природной
крепостью тела и духа и присущей северянам аутентичностью существования и поведенческих проявлений, с другой стороны – большим желанием социализироваться, быть вписанным в доминирующее общество с «Большой земли».

Готовность старшеклассников к выбору профессии
Установленные величины готовности старшеклассников к выбору профессии в экспериментальной и контрольной выборках иллюстрирует рис. 2.

Рис. 2. Показатели готовности старшеклассников к выбору профессии
в экспериментальной (nэ = 16) и контрольной (nк = 103) выборках
(средние значения)
1 – автономность; 2 – информированность; 3 – принятие решения;
4 – планирование; 5 – эмоциональное отношение

Fig. 2. The research results of the high school students’ readiness to choose
a profession in the experimental (ne = 16) and control samples (nc = 103)
(average values)
1 – Autonomy; 2 – Awareness; 3 – Decision making; 4 – Planning; 5 – Emotional
attitude

Сопоставление средних значений данной готовности старшеклассников показало, что у коренных ненцев ее показатели выше, чем у «некоренных» ровесников, особенно по шкалам автономности (tэмп = 2,143)
и эмоционального отношения к ситуации профессионального самоопределения (tэмп = 2,212): при расчете t-критерия Стьюдента в обоих случаях
была доказана статистическая значимость различий.
Зафиксированные параметры дают право характеризовать учащихся-аборигенов как личностей, уже ощущающих свою взрослость и готовность нести ответственность за свою жизнь. У них есть стремление реализовать собственные возможности в практических действиях и желание
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соотносить свое поведение с требованиями общества. Они в большей степени склонны проявлять активность, идти на компромисс, переносить неудачи. Ситуация принятия решения о начале профессиональной деятельности является для них значимой и внушает им жизненный оптимизм.
Все перечисленное может быть продиктовано спецификой жизни КМНС
в суровом природном климате и связанной с этим необходимостью более
раннего взросления в отличие от «некоренных» сверстников, которые воспитываются в тепличной атмосфере и пользуются всеми благами современной цивилизации.

Взаимосвязь готовности старшеклассников к выбору
профессии и субъективного благополучия
1. Для экспериментальной группы (критические значения r0,05 = 0,811,
r0,01 = 0,917) проведенный корреляционный анализ между показателями
субъективного благополучия и шкалами готовности к выбору профессии
позволил выявить два статистически значимых коэффициента: положительную взаимосвязь между выраженными признаками психоэмоциональной симптоматики и эмоционально значимым отношением к выбору профессии (r = 0,838), а также между общим показателем субъективного благополучия и информированностью старшеклассников КМНС (r = 0,875).
2. В контрольной группе (критические значения r0,05 = 0,325, r0,01 = 0,418)
выявлено шесть статистически значимых коэффициентов корреляции –
из них пять отрицательных и один положительный.
Из шкал готовности к выбору профессии больше всего значимых
коэффициентов корреляции (3) с показателями субъективного благополучия было выявлено по эмоциональному отношению к ситуации выбора.
Из них отрицательные коэффициенты корреяции с такими показателями,
как напряженность и чувствительность (r = – 0,397) и наличие основных
психоэмоциональных симптомов (r = – 0,373); и положительная взаимосвязь со значимым социальным окружением (r = 0,430 – это самый высокий показатель, соответствующий значимости на уровне 0,01).
Принятие решения из шкал готовности к выбору профессии отрицательно связано с самооценкой здоровья (r = – 0,334) и общим показателем субъективного благополучия (r = – 0,359).
Автономность в выборе профессии имеет отрицательную взаимосвязь с наличием основной психоэмоциональной симптоматики (–0,365)
Эмпирическое исследование показало, что представители КМНС более мотивированы на профессиональное самоопределение и имеют гораздо большее желание не только скорее материально обеспечить себя и свою
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семью, но и гарантированно вписаться в социум, быть признанными и ценными его членами.
Еще раз подчеркнем: представители молодого коренного населения
Севера являются ценным ресурсом для развития арктической зоны, поскольку они довольно рано начинают ориентироваться на профессиональную самореализацию и при этом обладают навыками выживания и большей приспособленностью к жизнедеятельности в экстремальных климатических условиях.

Заключение
Полученные в ходе исследования данные о субъективном благополучии старшеклассников из числа КМНС доказывают, что для них
в меньшей степени, чем для «некоренных» учащихся, свойственно сосредоточиваться на негативных переживаниях и реагировать явно выраженным дистрессом (отчаянием, депрессивным состоянием) на сложные
жизненные обстоятельства и трудные моменты, к которым, безусловно,
относится и выбор профессии.
Результаты эмпирического изучения готовности к профессиональному самоопределению старшеклассников-северян демонстрируют их большую самостоятельность, характеризуют их как автономизировавшихся
личностей, а собственно ситуация принятия решения о начале профессиональной деятельности является для них более эмоционально значимой
и внушает им больший оптимизм, нежели «некоренным» сверстникам.
Выявленные значимые корреляционные взаимосвязи между показателями субъективного благополучия и шкалами готовности к выбору профессии у респондентов – представителей КМНС подтверждают, что высокое психоэмоциональное напряжение, вызванное жизненными коллизиями, не мешает им расценивать необходимость профессионального выбора как позитивную возможность.
Подведение итогов исследования убеждает, что старшеклассники из
числа КМНС имеют некоторые преимущества перед «некоренными» сверстниками в преодолении трудностей профессионального выбора, поскольку у них он в меньшей степени обусловлен субъективным благополучием
и они обладают более высоким уровнем стрессоустойчивости, стремлением к взрослому поведению, мотивированностью и самостоятельностью.
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