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СУБЪЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И РАЗВИТИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НАРОДА КЕТО, ПРОЖИВАЮЩЕГО В 

ТУРУХАНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева (КГПУ им. В. 

П. Астафьева) совместно с Сибирским федеральным университетом (СФУ) и Красноярским 

государственным аграрным университетом (КГАУ) с 2010 г. планомерно проводит комплексные 

исследования северных и арктических поселков Красноярского края и Республики Саха (Якутия) – 

мест локального проживания коренных малочисленных народов Севера.  

Муниципальное образование Борский сельский Совет – третье по численности населения 

(после Игарки и Туруханска) поселение внутри Туруханского района Красноярского края. В 

нем проживает 2668 чел., плотность населения 4,4 чел./км2. По данным переписи 2017 г., в 

Борском сельсовете проживало 2 574 человека, из них в Бору – 2496, в Подкаменной Тунгуске 

– 41, в Сумароково – 72 (Численность населения…, 2017). Демографическая ситуация имеет 

отрицательные тенденции. Население в основном русское, однако, есть и несколько семейно-

родовых общин представителей коренных малочисленных народностей Севера – кетов. 

Именно интерес к изучению данного коренного малочисленного народа и определил 

необходимость проведения междисциплинарных исследований, с целью выявления 

социально-экономической, антропологической, эколого-географической и медико-

психологической этнодифференциации жителей поселков арктической зоны. 

Ниже будут представлены краткие выводы исследований по вышеизложенным 

направлениям: 

1. Социально-экономическое исследование выявило характеристики субъективной 

оценки качества жизни коренного населения п. Бор. Условия труда и занятости, отдыха и 

оздоровления, быта и инфраструктуры в совокупности имеют показатели на уровне среднего 

значения, что говорит о средней удовлетворенности населением жизнью в этом населенном 

пункте. Но, несмотря на это, большая часть взрослого коренного населения не желала бы 

сменить место жительства, объясняя это привычкой, любовью к малой Родине и нежеланием 

оставлять родных и друзей в отличие от детской возрастной группы, которая имеет обратный 

результат, в связи с личным желанием и стремлением получить качественное образование и 

карьеру в крупных городах за пределами своего района. 

2. Медико-психологические исследования выявили характеристики сенсомоторных 

реакций школьников. Было выявлено, что для школьников, постоянно проживающих на 

территории Крайнего Севера, характерны наличия закономерных возрастных изменений в 

показателях сенсомоторных реакций различной сложности и модальности, превышающих 

значения детей других широт, встреченных в литературе; с возрастом так же идет становление 

силы и лабильности ЦНС, что выражено в повышении успешности выполнения заданий. 

Отмечено характерное замедление ответных реакций на раздражители. 

3. Антропологическое исследование показало, что наиболее высокие результаты по 

сенсомоторным пробам отмечены у детей 13-15 лет, для которых характерно большее 

напряжение сердечно-сосудистой системы. Что является следствием влияния не только среды, 

но изменений, происходящих в организме в связи с возрастными перестройками. А значит, 

дети этой возрастной категории являются группой риска срыва адаптационных возможностей.  
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4. Исследование исторических аспектов развития территорий Турханского района 

выявило, что территория Борского сельсовета имеет большой туристический, экономический 

и исторический потенциал. За 73 года существования поселка было приложено очень много 

усилий для развития данного населенного пункта. Изначально созданный как поселок при 

промежуточном аэропорте на пути к Норильску, п. Бор стал одним из крупных и экономически 

стабильных поселков севера Енисейской Сибири. Объекты социальной инфраструктуры, 

развивающиеся с конца 1940-х гг., до сих пор продолжают существовать, меняя формы. 

Несмотря на свою удаленность, поселок Бор сохранил развитую инфраструктуру, имеет все 

шансы на дальнейшее развитие. 

Результаты полученного междисциплинарного исследования актуальны в связи с интересом и 

необходимостью комплексного изучения территорий, прилегающих к новому экономическому 

макропроекту «Енисейская Сибирь». Реализация инвестиционного проекта такого уровня связана с 

необходимостью проведения масштабных исследований населения, ведущего традиционный образ 

жизни и экономически зависимого от состояния окружающей среды. 
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