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В статье анализируются факторы укоренения населения на Дальнем Во-
стоке как способствующие этому процессу, так и препятствующие.  
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1 Представляется в рамках конкурсных проектов «Природные и антропогенные детерминанты системных 
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Актуальность темы ориентации системы образования на укоренение населения в 
регионе очевидна, что подтверждается Федеральной целевой программой «Экономиче-
ское и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 
2025 года» [6]. Для реализации Программы в настоящее время необходимо, прежде все-
го, решить проблему народонаселения, ибо в последние десятилетия в регионе наметил-
ся устойчивый дисбаланс между иммиграцией и эмиграцией –покидают Дальний Восток 
больше людей, чем в него прибывают. В такой ситуации может оказаться, что просто 
некому будет выполнять намеченную Программу. В решение проблемы может внести 
свою лепту и система народного образования. Для этого надо полнее использовать в 
воспитании и обучении и саму Программу, и опыт людей, которые относят себя к ко-
ренным жителям Дальнего Востока, проживают в его районах и поселениях достаточно 
долго или всю свою жизнь, не помышляя эмигрировать куда-либо. Безусловно корен-
ными дальневосточниками считают себя аборигены Приамурья, Приморья и Северо-
Востока. 

Под укоренением населения в данном случае понимается процесс и результат 
личностной интеграции и идентификации людей с природным, культурным и социаль-
ным окружением мест их проживания. Иначе говоря, укоренение – это специфическое 
образование каждой личности, которая включена в локальную целостность Дальнего 
Востока, развивается вместе с нею и обретает образ россиянина-дальневосточника. 

По данным ранее проведённых сотрудниками ИКАРП ДВО РАН исследований, 
укоренение зависит от комплекса факторов, в том числе от привлекательности природ-
ной среды, от длительности проживания в районах Дальнего Востока, от семьи и се-
мейно-поколенных связей, от степени адаптации организма человека к природно-
климатическим условиям региона, от жизненной активности людей во благо себе, зем-
лякам и природному окружению.  Так, к примеру, в исследовании, проведённом на тер-
ритории Еврейской автономной области М.А.Ворониной, к коренным жителям отнесены 
те, кто непрерывно проживает в ней не менее 10-ти лет. Было выявлено, что многие из 
проживших в ЕАО меньше этого срока, всё ещё не относят себя к числу коренных жи-
телей. Среди молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет (N = 320), живущих в области, 
идентифицируют себя с местом своего проживания и называют себя коренными около 
62%. При этом более половины (55%) из них здесь родились, а около 18% проживают 
относительно недавно, и всё ещё относят себя к категории пришлых. Более 20% респон-
дентов не смогли идентифицировать себя ни в качестве коренных, ни как пришлых жи-
телей. Почти половина из опрошенных молодых людей имеет намерение переехать для 
проживания в другие места, столько же этого делать не собираются. 

Среди сельских жителей области большинство предпочли отнести себя к корен-
ным. Из них выразили желание переехать для постоянного жительства в другие регио-
ны России или за рубеж лишь около 7%.  

Выявлено, что для идентификации себя в качестве дальневосточников суще-
ственное значение имеет не только длительность проживания, но и сложившиеся в этих 
местах семейно-поколенные связи. Как правило, укоренившиеся в сёлах потомки счита-
ют себя продолжателями сложившихся здесь семейных династий [3]. 

Изучая адаптацию организма жителей Дальнего Востока России к условиям их 
проживания, Б.П.Андриевский установил, что степень такой адаптации различна для 
различных районов и категорий людей в зависимости от длительности их проживания и 
укоренения в том или ином районе. В этой связи ученый дифференцировал население 
по следующим группам: коренное, представленное малочисленными народами Севера; 
коренное пришлое, прожившее на данной территории более трех поколений и достигшее 
степени социально-биологической адаптации, близкой к коренным народам Севера; 
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пришлое население в пределах одного-двух поколений, так называемая «проточная 
миграция», или люди, не имеющие постоянного места жительства и меняющие его через 
несколько лет [2].   

По данным, полученным в исследовании хабаровского профессора педагогики 
Г.И. Мызана, «только 50-70 процентов детей школьного возраста находятся в состоянии 
удовлетворительной адаптации к условиям окружающей среды», а у остальных же 
напряженность адаптационных механизмов нередко приводит к расстройствам 
сердечно-сосудистых систем, особенно у школьников 7-8 и 11-13 лет, что, по мнению 
автора, связано с недостаточной в этом возрасте двигательной активностью. В итоге 2/3 
сельских и 1/3 городских юношей и девушек имеют низкий и крайне низкий уровень 
физического развития [6]. Для компенсации этих недостатков автор предложил 
программу физкультурного образования школьников, способствующего обретению ими 
показателей здоровья и образа жизни адаптированной части населения этого региона. С 
ориентацией на разработанные Г.И. Мызаном эталоны на официальном уровне были 
определены содержание и нормативы физкультурного образования для различных 
районов Хабаровского края, которые рекомендованы в качестве регионального 
компонента государственного образовательного стандарта Комитетом образования 
администрации края [4]. 

Для выявления факторов влияния на укоренение жителей на Дальнем Востоке 
сотрудниками ИКАРП ДВО РАН был проведён в 2015-2016 гг. социологический опрос 
старожилов (N=110) в возрасте от 45 лет и старше, около 75% из которых отметили, 
что считают себя коренными дальневосточниками. Анализ результатов опросов и 
углублённых интервью показал, что кроме удовлетворения своих материальных и жи-
лищных запросов в качестве статистически значимых факторов для укоренения были 
отмечены следующие: 

-здесь родился/ась - 56,4%; 
-приехал/а с родителями по их добровольному переселению - 14,5%; 
-переселился/ась ближе к проживающим здесь родственникам/друзьям- 9,1%; 
-приехал/а на работу по оргнабору (вербовке) - 4,5%; 
-приехал/а по государственному распределению после окончания учреждения 

профессионального образования - 3,6%; 
-имею сложившуюся здесь семью - 12,7%; 
-удовлетворён/ена сложившимися отношениями с земляками - 10,9%; 
-удовлетворён/ена инфраструктурой и социальной сферой - 7,3%; 
-удовлетворён/ена тем, что сделал/ла (делаю) полезное для земляков и обустрой-

ства ДВ - 6,4%; 
-бракосочетание с дальневосточником/цей- 4,5%; 
-считаю благоприятными природные и климатические условия - 3,6%; 
-имею (имел/а) постоянную работу по специальности - 2,7%; 
-другое - 1,8%; 
-оставили вопрос без ответа - 3,6%. 
На вопрос о том, что необходимо делать для привлечения на Дальний Восток до-

полнительного населения и его последующего укоренения, были даны следующие отве-
ты: 

-предоставлять постоянным жителям ДВ 1 раз в год бесплатный проезд (пролет) 
по РФ - 62,7%; 

-снизить тарифы на пассажирские перевозки по РФ на все виды транспорта - 
54,5%; 

-создавать новые и развивать существующие градообразующие предприятия - 
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46,4%; 
-разработать систему дополнительных преференций для желающих остаться на 

ПМЖ - 37,3%; 
-бесплатно предоставлять жителям ДВ участки для рационального землепользо-

вания - 31,8%; 
-ужесточить в регионе ответственность за коррупцию - 31,8%; 
-переселенцам на ДВ компенсировать все расходы по переселению и первона-

чальному обзаведению хозяйством - 23,6%; 
-рассказывать школьникам и студентам о привлекательных сторонах жизни на 

ДВ, регулярно освещать в СМИ условия и преимущества переселения на ДВ – 20%; 
-компенсировать расходы на гастроли по ДВ столичным театрам, 

худ.коллективам и людям искусства - 15,5%; 
-установить повышенные налоговые льготы для бизнесменов, малых и средних 

предпринимателей - 12,7%; 
-установить повышающие районные коэффициенты (ПРК) оплаты труда в раз-

ных районах от 0,2 до 2,0 и увеличивать их через каждые 5 лет до выхода на пенсию – 
51%; 

-установить повышенный уровень "материнского капитала" – от 20% до 100% и 
выше - 39%;  

-установить размер страховой части пенсии выше средней по России в полтора-
два раза – 56%; 

-другое - 5,4%; 
-оставили вопрос без ответа - 6,4% [1]  
Все эти показатели целесообразно включать в содержание национально-

регионального компонента образования. Некоторые другие возможности  образования 
для укоренения жителей отражены в коллективной работе группы сотрудников ИКАРП 
ДВО РАН в разработанной ими концепции российского образования на Дальнем Восто-
ке, которая может служить ориентировочной основой для педагогов, вносящих свой 
вклад в решение проблемы укоренения населения в регионе [5]. 
 

Список литературы 
 

[1] Аверина Ю.Н., Никитенко В.Н., Кутовая С.В., Соловченков С.А. Старожилы ДВ о воз-
можностях укоренения населения в регионе /Ю.Н. Аверина, В.Н. Никитенко, С.В. Куто-
вая, С.А Соловченков // Региональные проблемы. - 2016. - Т. 2. - № 19. - С. 75-79. 

[2] Андриевский Б.П. О роли и месте общественного здоровья в комплексном анализе регио-
нальных проблем / Б.П. Андриевский // Исследования закономерностей развития регио-
нов как сложных интегральных систем / Под ред. Ф.Н. Рянского.  Биробиджан: ИКАРП 
ДВО РАН, 1996.  - С. 84-87. 

[3] Воронина М.А. Уровни адаптации мигрантов в социально-территориальной системе ЕАО 
/ М.А. Воронина // Региональные проблемы.  - 2009. - № 12.  - С.70-73. 

[4] Информационный бюллетень комитета образования администрации Хабаровского края. - 
1996. - Вып. 5, 6. - 1997. - Вып. 1. 

[5] Концепция: «Российское образование на Дальнем Востоке» / Сост. Б.П.Андриевский, 
А.А.Врублевский, Е.Г.Миков, В.Г.Невструев, В.Н.Никитенко, Л.Г.Решке, Ю.С.Салин. 
Под общ.ред. В.Н.Никитенко. - Биробиджан: БГПИ; ИКАРП ДВО РАН, 1999. -  22 с. 

[6] Мызан Г.И. Физкультурное образование: региональные проблемы. Монография / Г.И. 
Мызан. – Хабаровск: Изд-в ХГПУ, 1996. - 76 с. 

[7] Федеральная ЦП «Экономическое и социальное развитие ДВ и Байкальского региона на 
период до 2025 года». Распоряжение Правительства РФ от 29.03. 2013 г. N 466-р. 


