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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что молодая семья представляет
собой интерес для исследования. В настоящее время очень важно выявить актуальные
проблемы молодой семьи для их более результативного решения.

Цель нашего исследования является сравнение актуальных проблем молодых семей
якутов и эвенов Верхоянского района Республики Саха (Якутия).

Задачи: 1. Раскрыть понятие молодой семьи; 2. Рассмотреть социальную защиту моло-
дых семей в России на современном этапе; 3. Изучить статистические данные по населен-
ным пунктам Верхоянского района Республики Саха (Якутия); 4. Выделить актуальные
проблемы молодых семей Верхоянского района РС(Я); 5. Сравнить проблемы молодых
семей якутов и эвенов Верхоянского района РС(Я);

1.Молодая семья - это семья в первые 3 года после заключения брака (в случае рож-
дения детей - без ограничения продолжительности брака) при условии, что ни один из
супругов не достиг 35-летнего возраста [5]. Для того чтобы молодая семья могла осуществ-
лять все свои функции, необходимо комплексное решение этих проблем, на что и должна
быть направлена государственная семейная политика в отношении молодой семьи [2].

2. К настоящему времени в Российской Федерации социальная защита семьи имеет
четыре основные формы [4]: денежная - в виде компенсационных и единовременных вы-
плат; услуги - путем организации отдыха и оздоровления детей; путем предоставления
услуг социального обслуживания семей с детьми; натуральная - путем обеспечения семей
жильем за счет бюджетных средств; различных льгот семье с детьми, родителям или де-
тям. Наиболее обширной формой социальной защиты семьи являются комплекс денежных
выплат.

3. Статистические данные по населенным пунктам Верхоянского района. В Верхоян-
ском районе 17 муниципальных образований, в том числе 3 городских поселения и 14 сель-
ских наслегов. Всего в районе проживает в основном 12 национальностей: якуты, русские,
эвены, эвенки, юкагиры и др. Общее количество семей в Верхоянском районе составляет
- 2770. Из них количество молодых семей- 769 [3].

4. Изучение актуальных проблем молодых семей Верхоянского района РС(Я). С целью
выявления актуальных проблем молодых семей в Верхоянском районе нами был проведен
опрос- анкетирование. В ходе исследования приняли участие 76 респондентов - молодых
семей. Социальный состав участвующих в опросе был представлен следующим образом:
9 % мужчин и 91% женщин, в возрасте от 21 до 35 лет, национальностью: 47% - якуты и
47%- эвены, другие национальности - 6%.

Опрос включал всего 19 вопросов. Анкета включает открытые, закрытые и полуот-
крытые вопросы. Затрагивались вопросы с воспитательной, социальной, экономической,
психологической и информационной точки.

Исходя из результатов опроса, мы пришли к следующему выводу, что психологическая
обстановка и взаимоотношение с детьми молодых семей в Верхоянском районе оценена на
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благоприятной основе и не беспокоит. Наиболее остро стоят проблемы: - в экономическом
и материальном плане: высокие цены на продукты питания и авиабилеты; - информа-
ционная: не осведомленность о национальных проектах, программах, поддерживающих
их семей; - проблема благоустройства на территории Верхоянского района, недовольство
жилищными условиями; - дефицит рабочих мест; - низкая заработная плата.

5. Сравнение проблем молодых семей якутов и эвенов Верхоянского района Республи-
ки Саха (Якутия). В данном анкетировании приняли участие 72 молодых семей: якуты
- 36 (50%), эвены - 36 (50%). Кочевые эвены - 11 молодых семей, оседлые- 25 семей.

В ходе сравнения проблем молодых семей по национальностям, мы пришли к выводу,
что среди якутов и оседлых эвенов наблюдаются в основном одни и те же проблемы, так
как они проживают в одних условиях, в частности, в селах. Таким образом, отличитель-
ными проблемами кочевых эвенов являются:

∙ Утрата своего родного эвенского языка. Опрошенные молодые семьи все - 93% не
знают свой родной язык, 7% частично знают из числа кочевых эвенов. Так как мно-
голетнее совместное проживание с якутами и изучения в детсадах, школах якутско-
го языка привели к исчезновению эвенского языка. И большинство эвенов родным
языком считают якутский. Меньше владеют или вообще не владеют родным языком
молодое поколение.

∙ Невозможность получения дополнительного дохода: высокие цены на автоперевоз-
ки и отдаленность от центра района и села способствует неосуществлению вывоза
продуктов из оленей.

∙ Почти 72% населения из числа опрошенных коренных малочисленных народов Се-
вера - кочевых эвенов, не имеют специального образования. Наблюдаются, что мно-
гие после окончания школы, поступив в средние и высшие учебные заведения, не
окончив вернулись в свой район, не сумев пройти адаптационный период городского
образа жизни. Эвенам присуще трепетное отношение к природе, преданность родно-
му краю, поэтому уезжая на учебу или приезжая в села, их обратно тянет к своей
земле. Отсутствие подготовленных кадров приводит к замедлению темпов развития
северных хозяйств, в том числе традиционных видов хозяйствования, а также росту
безработицы.

∙ Жилищные условия. В поселке не у всех имеются дома. А также из-за долгого от-
сутствия не наблюдается благоустройство: дома не соединены к центральному отоп-
лению поселка, чтобы не выплачивать коммунальные услуги за тепло и воду.

∙ Финансовые проблемы. Недовольство доходом семьи - заработная плата ниже про-
житочного минимума;

∙ Наблюдается алкоголизм среди всех слоев населения, особенно среди молодежи;

∙ Незнание своих прав. Слабая информированность о правах КМН, в результате че-
го недостаточно используются государственные гарантии, стипендии и другие виды
помощи.

∙ Из-за кочевого образа жизни эвенам приходится жить и работать в основном вдали
от своих детей.
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