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Аннотация. Данная статья подготовлена на основе данных, полученных в результате 

проведенных социологических исследований среди коренных малочисленных народов Севе-
ра (КМНС), проживающих на территории Советского района Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. На данной территории мониторинг среди КМНС нами был проведен 
впервые. Несмотря на законодательные инициативы и принятые программы в области соци-
альной политики Югры, как и в других районах округа, острыми проблемами для населения 
Советского района являются проблемы социальной сферы (трудоустройство, жилье, образо-
вание детей, здоровье населения и др.).  

Summary. Given article is prepared on the basis of the data received as a result of the spent 
sociological researches among the radical small people of North КМНС living in territory of the 
Soviet area Hunts-Mansijskogo of autonomous region – Jugry. In the given territory monitoring 
among КМНС has been spent for the first time. Despite all positive moments and the accepted pro-
grams in the field of social policy of Jugry, as well as in many areas of district, acute problems for 
the population of the Soviet area are problems of social sphere (employment, habitation, formation 
of children, health of the population, etc.).  
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Анализируя результаты социологических исследований, проведенных учеными социо-

логами Тюменского государственного нефтегазового университета совместно с сотрудника-
ми Обско-угорского института прикладных исследований и разработок (1993–1995; 1997–
1999; 2001–2005; 2006–2008 гг.) в районах округа (Кондинский, Березовский, Октябрьский, 
Белоярский, Нефтеюганский, Сургутский, Нижневартовский, Ханты-Мансийский) [1; 5; 6; 
7], пришли к выводу, что исключение составил Советский район, оказавшись вне поля на-
ших исследований. В 2011 году объектом социологических исследований было коренное ма-
лочисленное население Севера, проживающее на территории Советского района. Монито-
ринг «Состояние родных языков и социально-экономического развития коренных малочис-
ленных народов Севера»* включал большой круг вопросов по блокам: сохранение родного 
языка и культуры, вопросы по образованию территорий традиционного природопользования 
и социально-экономических проблем.  

В статью включены анализ первичных эмпирических данных анкетного опроса по со-
циально-экономическому блоку: род занятий; образование; источники основных доходов 
КМНС; какие проблемы нужно решать в первую очередь в вашем населенном пункте и рай-
оне; на что тратят КМНС основную часть доходов; что в большей степени влияет на здоро-
вье местного населения и оценка респондентами  работы администрации, в том числе упол-
номоченных по вопросам КМНС.  

Советский район расположен в западной части Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры. В районе располагаются известные заповедные места, находящиеся под охраной 
государства: заповедники «Малая Сосьва», «Озеро Ранге-Тур», заказник «Верхне-Кондин-
ский», парк «Кондинский озера». Кроме добывающей отрасли, экономически составляющую 
                                                 
* Помощь в проведении опроса оказали местные жители манси: В. Н. Анямова и М. Т. Полякова. 
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основу района представляет лесопромышленный комплекс. Лесопромышленные предпри-
ятия являются в районе градообразующими, от них образовались рабочие поселки Зелено-
борск, Алябьевский, Коммунистический, Малиновский [2]. С развитием зимних автодорог в 
отдаленных районах округа, на сегодня города Советский, Югорск являются дополнитель-
ными доступными пунктами в зимний период и для жителей соседних сел Березовского рай-
она (Хулимсунт, Няксимволь), для которых воздушный транспорт это единственный способ 
выезда в районный центр и весьма затратный.  

Согласно официальной статистике численность всего населения района на 01.01.2011 г. 
составляет 47 836 чел. Из них КМНС – 276 чел., что составляет 0,5% от общего числа насе-
ления района. В муниципальных образованиях проживает следующее количество семей из 
числа КМНС: в г.п.: Советский – 95 семей, Таежный – 13 семей, Алябьевский – 6 семей, 
Пионерский – 4, Коммунистический – 8, Малиновский, Агириш – 2 семьи, Зеленоборск – 
1 семья. В целом по району насчитывается 131 семья из числа КМНС, в том числе семьи, 
проживающие на родовых угодьях. 

Опрос начат был с жителей г. п. Таежный, далее прилегающих городских поселений 
Пионерский и Алябьевский. Выбранные населенные пункты для опроса населения не слу-
чайны, т. к. в основном в них проживают коренные жители – манси, ханты, ненцы (с преоб-
ладающим большинством манси), в разной степени владеющие родным языком и культурой 
своего народа.  

Опрошенных из числа КМНС в трех разных поселках района составило 27 человек. Пре-
обладание в возрастном составе группы от 41 до 50 лет – 34,8% от числа опрошенных. Преобла-
дания в половом составе опрошенных составляют: женщины – 56,5%, мужчины – 43,5% . 

Как уже отмечалось, градообразующими предприятиями в Советском районе являются 
предприятия лесопромышленного комплекса. Из опрошенных на предприятиях градообра-
зующей отрасли из числа КМНС работают всего 3 человека, в том числе женщина – уклад-
чица пиломатериалов. Также отметим, что в п. Таежный, п. Алябьевский женщины коренной 
национальности в возрасте от 33 до 40 лет со средним образованием в основном заняты на 
работах низкооплачиваемых, не требующих специальных квалификаций и знаний (социаль-
ный работник, почтальон, сторож, уборщица). По результатам опроса, 78,3% от числа опро-
шенных указали на среднее образование, это в основном респонденты по национальности 
манси и ханты. Высшее образование у 4,3% респондентов другой национальности (в нашем 
опросе они представляли группу экспертов, рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Ваше образование», в % от числа опрошенных 
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Основная доля безработных граждан среди городских поселений Алябьевский, Пио-
нерский, Таежный приходится на последний (25,9%) (табл. 1). По мнению респондентов, 
«безработными» многие оказались по причине сокращения численности штата в организаци-
ях. Необходимо отметить, что не все респонденты, указавшие в анкете на вариант «Безра-
ботный» зарегистрированы в службе занятости населения и таким образом, число нерабо-
тающих граждан может быть больше, чем говорит официальная статистика. На наш вопрос 
«Что мешает Вам обратиться для учета в службу занятости населения?» не все респонденты 
смогли ответить. Зачастую многие респонденты не владеют информацией о том, что кроме 
выплат пособий по безработице, официальный статус безработного гражданина дает право 
воспользоваться государственной поддержкой, например на организацию расходов по про-
фессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации для дальнейшего 
трудоустройства Информирование населения должно исключать формальный подход чинов-
ников к работе в рамках принятых программ. И тем более программными мероприятиями 
предусмотрены финансовые затраты на информирование населения через средства массовой 
информации, использование раздаточных информационных материалов и др. [4]. Безуслов-
но, законодательные инициативы относительно социокультурного пространства КМНС Юг-
ры, принятые социальные программы в области содействия занятости населения призваны 
снизить степень неудовлетворенности населения своим положением.  

Таблица 1.  Род занятий респондентов, (n*=27) 
 Варианты  

ответов 
г. п. Советский 

% 
г. п. Таежный 

% 
г. п. Алябьевский 

% 
г. п. Пионерский 

% 
Работник  
культуры 

0 3,7 0 0 

Служащий 3,7 0 0 0 
Студент 0 7,4 7,4 0 

Школьник 0 0 0 3,7 
Пенсионер 0 3,7 0 0 

Безработный 0 25,9 3,7 3,7 
Рабочий  7,4 18,5 11,1 0 

*n - количество респондентов 
На вопрос «Род занятий» вариант ответа «рабочий» выбрали 37% респондентов, рабо-

тающих по специальностям: водитель, лебедчик, штабелевщик, укладчик пиломатериалов, 
автомаляр, автослесарь, оператор  валочной машины.  

Таблица 2. Ответы респондентов на вопрос «Источники основных доходов?» (n =27) 

Варианты 
ответов 

г. п. Советски
й 
% 

г. п. Таежный 
% 

г. п. Алябьевский 
% 

г. п. Пионерский 
% 

В целом по 
населен-

ным пунк-
там % 

Заработная 
плата 8,7 39,1 8,7 4,3 51,9 

Выплата из 
социальных 

фондов 
4,3 21,7 13 0 33,3 

Продажа 
продуктов 
традицион-
ных промы-

слов 

4,3 4,3 4,3 0 11,1 

Другие ис-
точники 0 13 0 0 11,1 
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Как видим из табл. 2., для большинства опрошенных основными источниками доходов 
являются: заработная плата; выплаты из социальных фондов, а выручка от продажи продук-
тов традиционных промыслов как источник доходов, всего составила (4,3%). Для сравнения 
обратимся к данным социологических исследований, проведенных в 1993 г. в районах округа 
(Белоярский, Кондинский, Октябрьский), которые показывают, что основными источниками 
доходов коренных жителей по-прежнему остаются зарплата и выплаты из социальных фон-
дов (пособия по уходу за детьми, пособия по безработице) (61-68%). Например, в 1993 г. у 
респондентов Кондинского района основными источниками дохода являлись зарплата и вы-
платы из социальных фондов (86%), а доход от продажи продукции традиционных промы-
слов составлял  только лишь 8% [3].  

И в целом по городским поселениям: Советский, Таежный, Алябьевский, Пионерский, 
на данный вопрос, большинство респондентов указали на следующие основные источники 
доходов: заработная плата – 51,9%; социальные выплаты – 33,3%; продажа продукции тра-
диционных промыслов – 11,1%  (табл. 2). 

Таблица 3. Ответы респондентов  
«На что тратят КМНС основную часть доходов?» (n =27) 

 Варианты от-
ветов 

г. п. Советский 
% 

г. п. Таежный 
% 

г. п. Алябьевский 
% 

г. п. Пионерский 
% 

Питание и 
одежду  

8,7 52,2 17,4 4,3 

Лекарства,  
лечение  

0 21,7 8,7 4,3 

Развлечения 0 0 0 0 
Образование 

детей 
0 8,7 13 4,3 

Другое 4,3 0 4,3 0 

Из данных, приведенных в табл. 3, видно, что основная часть расходов  жителей город-
ских поселений Советского района приходятся на продукты питания и одежду: 
г. п. Таежный – 52,2%, г. п. Алябьевский – 17,4%, Советский – 8,7%, Пионерский – 4,3% .  

Ответы респондентов на вопрос о существующих проблемах в их населенном пункте, 
которые нуждаются в первоочередном решении, распределились следующим образом (табл. 
4): в порядке убывания – организация рабочих мест (Таежный – 36%; Алябьевский – 16%; 
Советский – 8%; Пионерский – 4%), решение жилищных проблем (28%; 12%; 8%; 8% соот-
ветственно по городским поселениям), снижение цен на товары (28%; 4%; 4%; 4%, соответ-
ственно), алкоголизм и пьянство (24%; 24%; 4%; 4% соответственно). 

Таблица 4. Ответы респондентов на вопрос «Какие проблемы нужно решать  
в первую очередь в вашем населенном пункте и районе?» (n =27) 

 Варианты ответов г. п. Советский  
% 

г. п. Таежный 
% 

г. п. Алябьевский 
% 

г. п. Пионерский 
% 

Алкоголизм и пьян-
ство 

4 24 24 4 

Организация рабочих 
мест 

8 36 16 4 

Повышение уровня 
образования 

4 12 4 0 

Снижение цен на то-
вары 

4 28 4 4 

Рост производства 4 0 0 0 
Своевременная ин-

дексация выплат 
0 12 8 0 

Транспортные  0 0 8 4 
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Улучшение состоя-
ния окружающей 

среды 

0 4 8 4 

Улучшение качества 
продуктов питания 

0 4 4 0 

Обеспечение стари-
ков и малоимущих 

4 16 4 8 

Решение жилищной 
проблемы 

8 28 12 8 

Другие 4 4 0 0 

Респонденты не отрицают действительность, и опрос показал, что не все берегут свое 
здоровье. Большинство респондентов 74,1% указали, что в большей степени  на состояние 
здоровья местного населения влияют пьянство и алкоголизм (табл. 5). 

Таблица 5. Как Вы думаете, что в большей степени влияет  
на здоровье местного населения? (n =27) 

Варианты ответов число ответивших % от числа опрошенных 
Стрессы на работе и дома 6 22,2 

Загрязненная окружающая среда 7 25,9 
Нехватка денег на медикаменты 9 33,3 

Плохое качество воды 5 18,5 
Низкое качество продуктов питания 4 14,8 

Пьянство и алкоголизм 20 74,1 

Другое 4 14,8 

По оценкам опрошенных из числа молодежи, занимающихся поиском работы, трудно-
сти в трудоустройстве заключаются в первую очередь из-за отсутствия специальности, опыта 
и стажа работы. Кроме этого, на пути профессиональной адаптации молодых начинающих 
специалистов возникают сложности неправомерного характера. Из-за недобросовестности 
работодателей и собственной безграмотности в юридической защищенности, молодым лю-
дям, начинающим трудовую деятельность, порой на деле приходится сталкиваться с нару-
шениями трудового законодательства и прав молодых работников, в основном работающих в 
сфере услуг у индивидуальных предпринимателей  (автосервис, торговля).  

В ходе опроса респондентам был задан вопрос «Как Вы оцениваете работу местных 
администраций, в том числе уполномоченных по вопросам КМНС»? (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. Ответы респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете работу местных администраций,  
в том числе уполномоченных по вопросам КМНС», в % от числа опрошенных 
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Респонденты, имея собственное мнение и высказывания по поводу работы местных ад-
министраций, в основном их оценки были неудовлетворительными. Например, в 
г. п. Таежный – 8% респондентов удовлетворены работой чиновников, а 52% – не удовлетво-
рены.  

По результатам анализа данных опроса и собственных наблюдений о проблемах 
КМНС, можно отметить о присутствии негативных тенденций социального характера, а 
именно: бытовое неустройство семей, особенно молодых, занятость населения и безработи-
ца, занятость населения в основном носит временный, сдельный характер. Существуют про-
блемы такие как: незнание прав и юридическая безграмотность, неудовлетворенность насе-
ления работой органов властей. Должны отметить, что меньше неуверенности ощущает на-
селение, проживающее в самом районном центре.   

Следует отметить, что существует необходимость в продолжении подобных исследо-
ваний для анализа динамики взглядов населения на актуальные проблемы КМНС, прожи-
вающих на данной территории и в перспективе расширить географию социологических оп-
росов среди коренного населения, проживающего на территориях родовых угодий, располо-
женных в границах района. 
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