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Положение молодежи в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре
Ханты-Мансийский автономный округ выделяется в
непосредственно

«молодежным»

лицом.

Это

край,

где

России
активно

развивается промышленность, где физически ощутим стремительный
темпом жизни, где средний возраст составляет приблизительно 30 лет.
В соответствии со статистическими данными 2014 года в округе
численность молодежи представляется в количестве 404 754 человек.
Молодежь составляет приблизительно 28,9% от общего числа жителей
округа. Возраст от 14 до 17 лет – 8,4%, от 18 до 24 лет – 12,1%, от 25 до
29 – 8,5%[2].
Социально-экономическое

положение

молодежи,

несомненно,

зависит от объективной социально – экономической ситуации в Ханты
– Мансийском автономном округе–Югре, собственной деятельности
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(активности)

молодых

людей

и

эффективной

государственной

молодежной политики.
Количество учебных образовательных учреждений в округе
растет, постоянно растет количество высших учебных заведений.
Актуальными вопросами в округе являются - заботиться о студентах,
их

полноценном

культурном

развитии

и

профессиональном

образовании, стипендии, жилье. Большое значение имеют вопросы
трудоустройства, профессиональный рост, повышение квалификации.
Доля безработных среди молодежи от 18 до 29 лет на данный
момент - 13,3% (34 963 чел.). Самой неблагоприятной обстановкой в
этом плане выступает обстановка в городе Ханты-Мансийск, в районах
Березовском и Нефтеюганском, в Мегионе и Радужном.
Еще

одним

важным

направлением

является

полноценная

программа поддержки семейного института, работа с нестабильностью
в молодых семьях.
Сегодня 11558 молодых семей стоят в очереди на улучшение
жилищных условий, и эта цифра растет с каждым днем. Благодаря
принятым в округе целевым программам в минувшем году улучшили
свое жилищное положение 433 семьи (для сравнения: в 2000 году
повезло всего 37 молодым парам). В том числе, благодаря участию в
губернаторской программе МЖК «Молодой семье – доступное жилье»,
получили жилье 256 семей, целевые ссуды - 84 семья, кредит на
строительство – 186 семей.
Нельзя забывать и о том, что молодые семьи нуждаются не только
в материальной помощи и поддержке. Большую роль в обеспечении их
культурных, духовных потребностей призваны играть клубы и
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общественные объединения «Молодая семья», которые действуют уже
в 14 муниципальных образованиях округа. В настоящий момент
открыто 17 таких центров и мы искренне надеемся, что число их будет
расти.
Необходимо отметить, что рост общественного самосознания
молодежи и подростков находит выражение в увеличении числа
создаваемых ими обществ и организаций. В настоящий момент на
территории округа действует 356 детских и молодежных общественных
организаций (79 из них имеют официальную регистрацию), и их
участниками являются около 36 тыс. юных северян. Особенную
активность

проявляют

молодые

жители

городов

Сургута,

Нижневартовска, Урая, а также Сургутского района[2].
Характерным являются тенденции к возрождению множества
направлений при организации молодежного досуга. На данный момент
многие территории округа по количеству подростковых клубов и
клубов по месту жительства не уступают крупным городам страны.
Стремительно растет и количество молодых людей, занятых
спортом. На территории округа функционируют многочисленные
клубы, ДЮСШ и спортивные секции.
Основные проблемы, которые тревожат молодежь, традиционны и
не являются характерными только для этой возрастной группы.
Молодежь беспокоят, прежде всего, безработица, низкие доходы,
отсутствие жилья либо плохое жилье[1]. Но основные жизненные
установки позволяют сформировать портрет молодежи с уверенной
жизненной

позицией

и

стремлением

к

достойному

результаты исследования показывают, что молодежь Югры

будущему:
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заинтересована

в

создании

семьи,

счастливой

семейной

жизни.

Основной целью в ближайшие 10 - 20 лет для 56,6 % холостых
(незамужних) респондентов является создание семьи, для 31,1%
опрошенных – это основная жизненная ценность. Молодежь довольно
прямо ставит проблему здоровья на 1 место – это свидетельствует с
одной стороны, о тяготении к здоровому образу жизни в силу
изменения всего менталитета россиян, с другой – о возможных
реальных проблемах со здоровьем и представлением образа успешного
человека, прежде всего здоровым и заботящимся о своем физическом
состоянии[2].
Результаты исследования показывают четко сформированные
образовательные и трудовые установки молодежи Югры: высокий
уровень престижности получения высшего образования в молодежной
среде (67%, в том числе 28,8 % – бакалавриат, 28,5% - магистратура).
Работа

молодежью,

получения

средств

в

основном,

рассматривается

к

существованию

(47,6%).

как
Только

источник
2,8

%

опрошенных рассматривают работу как неприятную обязанность и не
хотят работать. Очевидно, что подобные устремления молодежи – в том
числе и подтверждение эффективной работы окружной власти. При
этом

и

уровень

доверия

Правительству

Ханты-Мансийского

автономного округа -Югры достаточно высок – более 50%.
Каждый

пятый

респондент

ориентирован

на

создание

собственного бизнеса. Стоит отметить, что эта категория молодежи
требует определения и целенаправленной работы с ними. Необходимо в
полной мере оказывать поддержку молодым людям, желающим начать
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свое дело, тем более учитывая, что изначально внутренняя мотивация
молодежи высокая.
Патриотично

настроенная

молодежь

составляет

–

69,2%,

большинство из них в возрасте от 14 до 19 лет. Результаты
исследования свидетельствуют о том, что большинство молодых людей
(60,5%) не участвует в волонтерской деятельности в связи с тем, что им
это неинтересно. Значительный процент молодежи (18, 4%) ничего не
знает

о

волонтерской

деятельности.

Экстремистские

движения

поддерживают 14,8% респондентов и состоят в таких движениях 1,8%.
На первый взгляд, цифры свидетельствуют о наличии серьезной
проблемы,

однако

для

получения

более

объективной

оценки

необходимо проведения отдельного, более тщательного исследования
указанной проблемы. В ХМАО-Югре, в целом, толерантное отношение
молодежи к представителям других национальностей и религий (6,6%,
9,6% - 16,2). Вместе с тем каждый третий респондент отрицательно и
скорее отрицательно относится к тому, что в России работают люди из
стран

ближнего

зарубежья.

Особенно

негативное

отношение

к

трудовым мигрантам проявляет сельская молодежь (13,7%). Негативное
отношение к национализму в основном присуще более старшей
возрастной группе. Однако молодые люди в возрасте 14-19 лет (30,6%)
положительно относятся к идее национализма[3].
(Исследование

проводилось

при

поддержке

Комитета

по

молодежной политике Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
(в настоящее время Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры)).
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