Итоги опроса граждан из числа коренных малочисленных народов
Севера, включая выпускников школ, с целью выявления у них потребности
в
занятии
традиционными
видами
деятельности
коренных
малочисленных народов Севера
Анализ потребности граждан из числа коренных малочисленных народов
Севера, включая выпускников школ, в занятии традиционными видами
хозяйственной деятельности проведен на основе материалов:
- опроса граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХантыМансийского автономного округа – Югры (№14-Исх-КМНС-1228 от 01.04.2016);
- анкетирования организаций, занимающихся традиционными видами
деятельности КМНС Департамента труда и занятости населения ХантыМансийского автономного округа – Югры (№17-Исх-4373 от 29.07.2016);
анкетирования
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
автономного округа по выявлению потребности в получении профессии,
специальностей, связанных с традиционными видами хозяйственной деятельности
КМНС АУ «Институт развития образования» (№632-Исх от 22.03.2016).
Опрос граждан из числа коренных малочисленных народов Севера по
выявлению потребности в занятии традиционными видами хозяйственной
деятельности осуществлялся на основе опросных листов, разработанных
Департаментом труда и занятости населения автономного округа в 2016 году.
В опросе приняло участие 770 человек из 9 муниципальных образований.
Опросный лист включал три вопроса:
- Желаете ли Вы заниматься традиционными видами хозяйственной
деятельности КМНС?
- Если да, по какому виду традиционной деятельности КМНС Вы желаете
осуществлять трудовую деятельность?
- Хотели бы Вы пройти профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование для получения профессии (специальности),
отнесенной к традиционным видам хозяйственной деятельности КМНС?
Из общего количества опрошенных, абсолютное большинство 75,0% (578)
ответили, что, хотят заниматься традиционными видами хозяйственной
деятельности КМНС. Остальные 25,0% (192) не желают заниматься
традиционными видами хозяйственной деятельности КМНС.
Наиболее востребованными среди опрошенных являются следующие виды
хозяйственной деятельности:
- оленеводство и переработка продукции оленеводства – 72 (12,46%);
- охота (промысловая охота, переработка и реализации охотничьей продукции
– 204 (35,29%);
- рыболовство (заготовка, переработка и реализация рыбной продукции) - 339
(58,6%);
- сбор дикоросов (заготовка, переработка и реализация) – 328 (56,75%);
Д) художественные и народные промыслы:

- изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных традиционных средств
передвижения, чучел промысловых зверей и птиц, вязание сетей - 52 (около 9%);
- изготовление сувениров из меха оленей, промысловых зверей и птиц, пошив
национальной одежды – 103 (17,82%);
- резьба по кости, резьба по дереву – 54 (9,34%);
- другие виды промыслов и ремесел, связанные с обработкой материалов – 14
(2,42%);
Е) иные виды традиционной деятельности (перечислите) – 29 (5,0%).
К иным видам деятельности опрошенные отнесли: изготовление берестяных
изделий,
бисероплетение,
вязание,
декоративно-прикладное
искусство,
национальные виды спорта, обработка меха, изготовление сувениров, сельское
хозяйство, шитье национальной одежды.
Из общего количества опрошенных изъявили желание пройти
профессиональное обучение или получить дополнительное образование по
профессиям, отнесенным к традиционным видам хозяйственной деятельности 60,53% (457) человек. Не пожелали проходить обучение - 39,47% (298)
опрошенных.
Анкетирование среди организаций, занимающихся традиционными видами
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
проводилось с целью определения потребности в кадровых ресурсах введения
традиционного хозяйствования.
В анкетировании приняли участие 7 организаций из пяти муниципальных
образований автономного округа. Октябрьский район – 1 община (община
«Ланки»). Сургутский район – 2 общины (община «Яун-Ях, община «Негусь-Ях»).
Кондинский район – 1 община (община «Озеро Яхтур»). Город Урай – 2
крестьянско-фермерских хозяйства (КФХ «Алексеев О.А.», КФХ «Юсупов А.Г.»).
Ханты-Мансийск – 1 некоммерческая организация «Союз общин КМНС ХМАО –
Югры».
По результатам анкетирования организаций, занимающихся традиционными
видами деятельности коренных малочисленных народов Севера, заявленная
работодателями потребность в кадрах составила следующие показатели:
- Животновод – 3 (2016 г.), 4 (2017 г.), 5 (2018 г.), 5 (2019 г.)
- Зоотехник – 1 (2016 г.)
- Ветеринарный врач – 1 (2016 г.)
- Скорняк-раскройщик – 2 (2018 г.).
Анкетирование
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
автономного округа по выявлению потребности в получении профессии,
специальностей, связанных с традиционными видами хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера проводилось в 2016 году.
В анкетировании приняли участие школьники 8-11 классов из 81
образовательной организации 9 муниципальных образований автономного округа.
Участниками опроса стали 912 обучающихся, что составляет 20% от общего
количества обучающихся из числа коренных малочисленных народов Севера, из

них 421 мальчиков и 491 девочек. По национальному признаку все респонденты
разделились следующим образом: ханты - 496 человек, манси - 335 человек, и
другие (ненцы, коми) - 82 человек.
Из общего числа опрошенных родители 251 учащихся (один из родителей)
профессионально занимаются традиционными видами деятельности коренных
малочисленных народов Севера, из них 198 (79%) – 8-9 класс, 53 (21%) – 10-11
класс.
724 учащихся считают, что необходимо сохранять традиционные виды
хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, из них 489 (68%) – 8-9
класс, 235 (32%) – 10-11 класс; 149 учащихся, считают, что сохранение
традиционных видов хозяйствования не обязательным, из них 109 (73%) – 8-9
класс, 40 (27%) – 10-11 класс.
49 учащихся 10-11 класса считают, что их будущая профессия может помочь
в сохранении традиционных видов деятельности коренных малочисленных
народов Севера.
120 учеников 10-11 классов хотели бы заниматься традиционной
хозяйственной деятельностью, если бы были уверены в материальной поддержке
органов власти.
Из общего количество опрошенных готовы осваивать профессию, связанную
с оленеводством – 14 %, связанную с охотоведением – 22 %, связанную с
рыболовством – 21 %, связанную с лесным хозяйством – 22%, с изготовлением
национальной одежды – 17%.
Выводы
Подводя итоги опросов, отметим, что абсолютное большинство (75,0%)
опрошенных отметили, что хотят заниматься традиционными видами
хозяйственной деятельности, а именно:
- сбором дикоросов (заготовка, переработка и реализация) – 56,75%;
- охотой (промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции –
35,29%;
- оленеводством и переработкой продукции оленеводства – 12,46%;
- рыболовством (заготовка, переработка и реализация рыбной продукции) - 3,3%;
- художественными и народными промыслами (38,58%):
- изготовлением сувениров из меха оленей, промысловых зверей и птиц, иных
материалов, пошив национальной одежды – 17,82%;
- резьбой по кости и по дереву – 9,34%;
- изготовлением утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных традиционных средств
передвижения, чучел промысловых зверей и птиц, вязанием сетей – 9,0%;
- другими видами промыслов и ремесел, связанных с обработкой других
материалов – 2,42%;
- иными видами традиционной деятельности – 5,0%.
Большинство респондентов (60,53%), отметили, что хотят пройти
профессиональное обучение или получить дополнительное образование по
профессиям, которые востребованы в традиционном хозяйствовании. Не хотят
проходить обучение - 39,47% опрошенных.
Из общего количества опрошенных школьников готовы осваивать
профессии, связанные с оленеводством – 14 %, с охотоведением – 22 %, с
рыболовством – 21 %, с лесным хозяйством – 22%, с изготовлением национальной

одежды – 17%. Анализ ответов обучающихся позволяет сделать следующий вывод:
большее количество школьников готово связать свою профессиональную
деятельность с лесным хозяйством (22 %), наименьшее количество (14 %) – с
оленеводством. При этом отмечается тенденция снижения интереса к
традиционным видам деятельности к старшей ступени – у юношей 8-9 классов
интерес выше (8%). У девушек различия между 8-9 классами и 10-11 классами
составляет всего 4 %.
Результаты анкетирования организаций, занимающихся традиционными
видами деятельности коренных малочисленных народов Севера, выявили
потребность специалистов в животноводстве. Наиболее востребованными для
работодателей являются: животноводы, зоотехники, ветеринарные врачи, а также
скорняки-раскройщики в готовящихся к открытию предприятиях по переработке
пушнины.
Предложения
1)
Рекомендовать
образовательным
организациям,
организациям,
занимающимся традиционными видами хозяйственной деятельности коренных
малочисленных
народов
Севера,
проводить
целенаправленную
профориентационную работу среди обучающихся с целью повышения мотивации в
получении профессий связанных с традиционными видами деятельности.
2) Рекомендовать образовательным организациям совместно с АУ «Институт
развития образования», БУ «Обско-угорский институт прикладных исследований и
разработок» разработать и ввести в учебный план элективные курсы для
обучающихся 10 – 11 классов по подготовке к дальнейшему освоению профессий,
связанных
с
традиционной
хозяйственной
деятельностью
коренных
малочисленных народов Севера автономного округа.
3) Рекомендовать образовательным организациям с АУ «Институт развития
образования», БУ «Обско-угорский институт прикладных исследований и
разработок»
разработать и ввести в учебный план элективные курсы по
финансовой грамотности в сфере традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера автономного округа.
4) Рекомендовать муниципальным органам власти укреплять и развивать
промысловые базы образовательных организаций с преподаванием родного языка
коренных малочисленных народов Севера автономного округа.
5) Рекомендовать разработать программы для получения профессионального
образования по профессиям в сфере традиционного хозяйствования обскоугорских народов (лесное хозяйство, охотоведение, рыболовство, оленеводство),
художественными и народными, иными
промыслами в Игримском ПК,
Сургутском ПК, Нижневартовском ПК, Междуреченском АПК с учетом
проживания потенциальных обучающихся. Органам власти Сургутского,
Нижневартовского, Берёзовского и Кондинского районов совместно с
руководителями школ и национальных общин провести работу по отбору
школьников для целенаправленной профессиональной подготовки в соответствии с
потребностями национальных общин и предприятий в кадрах.
6)
Подготовить
программы
для
получения
дополнительного
профессионального образования и переподготовке взрослого населения по
профессиям в сфере традиционного хозяйствования обско-угорских народов
(лесное хозяйство, охотоведение, рыболовство, оленеводство), художественными и

народными, иными
промыслами в Игримском ПК, Сургутском ПК,
Нижневартовском ПК, Междуреченском АПК и Государственном аграрном
университете Северного Зауралья (Тюмень), по направлениям: «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (специальность
«Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции») и профилю
«Охотоведение», в соответствии с потребностями национальных общин и
предприятий в кадрах.

