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ВЫЯВЛЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХОЯНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

IDENTIFICATION OF URGENT PROBLEMS OF YOUNG FAMILIES 

LIVING IN THE VERKHOYANSKY DISTRICT OF THE REPUBLIC OF 

SAKHA (YAKUTIA) 

 

Аннотация. Семья, в том числе и молодая семья, являются объектом 

государственной семейной политики, которая является составной частью 

социальной политики нашей страны. Определение "молодая семья" 

законодательными актами трактуется различным образом. Согласно 

Федеральному закону «О молодежной политике в Российской Федерации», 

молодыми семьями признаются лица, состоящие в заключенном в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке браке, в 

том числе, воспитывающие ребенка (детей), либо лицо, являющееся 

единственным родителем (усыновителем) ребенка (детей), в возрасте до 35 

лет включительно. Одной из проблем современного общества является 

проблема укрепления и сохранения семьи. Фиксируется стремительная 

тенденция разрушения семей фактически на начальном уровне их 

формирования, что дает возможность говорить о кризисном состоянии 

молодой семьи. В данной работе выявлены актуальные проблемы молодых 

семей, проживающих на территории Верхоянского района Республики Саха 

(Якутия). 

Ключевые слова: молодая семья, проблемы, трудности.  

Abstract. The family, including the young family, is the object of the state 

family policy, which is an integral part of the social policy of our country. The 

definition of "young family" is interpreted in various ways by legislative acts. 

According to the Federal Law "On Youth Policy in the Russian Federation", young 

families are persons who are married in accordance with the procedure 

established by the legislation of the Russian Federation, including raising a child 
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(children), or a person who is the only parent (adoptive parent) of a child 

(children), up to and including 35 years of age. One of the problems of modern 

society is the problem of strengthening and preserving the family. A rapid trend of 

family destruction is recorded, in fact, at the initial level of their formation, which 

makes it possible to talk about the crisis state of a young family. This paper reveals 

the actual problems of young families living in the territory of the Verkhoyansk 

region of the Republic of Sakha (Yakutia). 

Key words: young family, problems, difficulties. 

 

Социальная защита населения в настоящее время является одним из 

главных элементов социальной политики государства, а именно, ее 

главнейшим и приоритетным направлением. Она направлена на улучшение 

условий жизнедеятельности граждан: финансовое обеспечение населения и 

гарантирование социальной и медицинской помощи, помощи людям 

ограниченным возможностям здоровья и нетрудоспособным членам 

общества. Среди множества функций соцобеспечения следует выделить 

демографическую, которая направлена на стимулирование  повышения 

численности населения государства, воспроизводство здорового поколения, 

увеличение продолжительности жизни россиян, а, соответственно, и на 

поддержку государством семей. Среди общественных отношений, 

регулируемых c социальным правом, приоритетное место занимает защита 

семьи, материнства и детства. 

Молодые семьи в процессе становления и жизнедеятельности 

испытывают трудности, которые качественным образом влияют на развитие 

каждой из них. Для выявления актуальных проблем молодых семей нами был 

проведен опрос – анкетирование,  включающее всего 35 вопросов. Анкета 

включает открытые, закрытые и полуоткрытые вопросы. Затрагивались 

вопросы с воспитательной, социальной, экономической, психологической и 

информационной точки. 

В ходе исследования приняли участие 76 респондентов - молодых 

семей. Социальный состав участвующих в опросе был представлен 

следующим образом: 8 % мужчин и 92% женщин в возрасте от 19 до 35 лет, 

национальностью: 55% (42 респондентов) - якуты и 45% (34 респондентов) – 

эвены.  

В Верхоянском районе в 2017 году количество молодых семей, 

заключивших брак, составляет 28 семей,  2018 г. - 31, 2019 г. - 33 молодых 

семей, 2020 г. – 27 семей (Диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Количество молодых семей, официально зарегистрировавших брак

 
Государственная поддержка семей с детьми ставит перед собой цели, 

направленные на улучшение демографической ситуации, а, в частности, на 

повышение и стимулирование рождаемости, материальную поддержку 

женщин и их семей, развитие инфраструктуры, способствующей также 

повышению рождаемости и улучшению условию жизни и, тем самым, 

повысить качество жизни населения. 

Распределение ресурсов на поддержание социальной политики в 

исследуемом Дальневосточном регионе наблюдается тенденция роста 

расходов на социальную политику. В абсолютной величине за последние 10 

лет расходы консолидированного бюджета РС(Я) возросли на 123158,2 тыс. 

рублей, или на 136%. Из них расходы на социальную политику повысились 

на 24985,3 тыс. руб., или на 237%. Отмечено, что удельный вес расходов на 

социальную политику в РС(Я) увеличился с 12% до 17%.  

Основной республиканской социальной выплатой является, 

безусловно, Республиканский материнский капитал «Семья». Получить 

данную выплату возможно при рождении или усыновлении третьего или 

последующих детей. Отметим, что всего за годы реализации 

республиканского материнского капитала «Семья» за период с 2011 по 2018 

годы выдано 27 772 сертификата, выплаты на общую сумму 2 719 537,8 тыс. 

рублей. 

Исследования демографов показывают, что доминирующим 

репродуктивным предпочтением большинства женщин, проживающих в 

Республике Саха (Якутия), явилась модель семьи с 3 детьми. В нашем 

исследовании также преобладает количество многодетных семей. Семьи с 1 

ребенком составляют  18 % (14 молодых семей), с 2 детьми- 32 % (24 семей) , 

3 - 38 % (29 семей),  4- 8 % (6) , 5- 1 % (1 семья) , 6- 1% (1 семья). 

На вопрос: «Если у Вас есть дети, укажите, какие возникают трудности 

во взаимоотношениях с ними?» основное количество респондентов (якуты – 

89% (30), оседлые эвены- 91% (25), кочевые эвены - 67% (4)) ответили, что не 

встречают проблем во взаимоотношении с детьми, но также были 

представлены следующие ответы: бывают недопонимания, разногласия и 

споры.  
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Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Выберите вид 

педагогической помощи, в которой ваша семья нуждается» на который были 

получены следующие ответы (табл.1): 
Таблица 1. 

 Якуты 

Оседлые 

эвены 

Кочевые 

эвены  

ВЫБЕРИТЕ ВИД 

ПЕДАГОГИЧЕСК

ОЙ ПОМОЩИ, В 

КОТОРОЙ ВАША 

СЕМЬЯ 

НУЖДАЕТСЯ: 

содействие в повышении 

педагогической культуры; 

19,0% 25,0% 33,3% 22,4% 

адаптация к социальной 

среде и социализация детей 

4,8% 3,6% 
 

3,9% 

обучение в 

образовательных 

учреждениях детей 

2,4% 

 

66,7% 6,6% 

содействие в организации 

досуга 

9,5% 14,3% 
 

10,5% 

формирование 

коммуникативной 

компетентности 

9,5% 3,6% 

 

6,6% 

не нуждаемся 54,8% 53,6%  50,0% 

Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Педагогическая помощь должна быть направлена на предотвращение 

возникших семейных проблем и формирование педагогической культуры 

родителей. Помощь в воспитании можно осуществлять в форме 

консультаций, а также созданием специальных воспитательных ситуаций для 

подростков в целях укрепления семьи и наиболее полного использования ее 

воспитательного потенциала. Исходя из результатов опросов, мы пришли к 

выводу, что мнения респондентов разделились: 42% не нуждаются в 

педагогической помощи, тогда как остальные 58% участников опроса в той 

или иной мере нуждаются в педагогической помощи в виде организации 

досуга, воспитательного процесса и формирования коммуникативных 

компетентностей. 

 «Что в настоящее время мешает вашей семье родить ребёнка?». 

Рассмотренные проблемы, ведущие к откладыванию рождению детей, 

являются наиболее распространенными и типичными.  Результаты 

исследования показали, что наибольшим барьером в рождении ребенка 

являются экономические трудности: отсутствие стабильных источников 

дохода (51%) (табл. 2). 
Таблица 2. 

 Якуты 

Оседлые 

эвены 

Кочевые 

эвены  

Что в 

настоящее 

время 

Отсутствие стабильных 

источников дохода 

Количество 18 17 6 41 

%  40,9% 57,7% 100,0%  

Рождение и воспитание ребенка Количество 6 16 2 24 
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мешает 

вашей 

семье 

родить 

ребёнка?  

 

требует больших материальных 

затрат 

% 14,3% 57,1% 33,3% 
 

Отсутствие собственного жилья Количество 1 1 3 5 

%  2,4% 3,6% 50,0%  

Недостаточный размер 

жилплощади 

Количество 1 0 1 2 

%  2,4% 0,0% 16,7%  

Рождение ребенка изменит 

привычный образ жизни 

Количество 6 3 0 9 

%  14,3% 36,7% 0,0%  

Ничего не мешает, мы (больше) 

не хотим детей 

Количество 29 16 0 45 

%  69,0% 57,1% 0,0%  

Ничего не мешает, собираемся 

(планируем) стать родителями 

Количество 8 14 0 33 

%  19,5% 50,0% 0,0%  

Всего Количество 42 28 6 76 

 

Основное количество опрашиваемых не устраивает их доход семьи. И 

лишь 7 % (5 семей) семей довольны своим доходом. Не совсем оценивается 

на 45 % (34 молодых семей), полностью не устраивает- 48 % (37). Низкий 

уровень доходов, нестабильное финансовое положение не позволяет 

нормально функционировать семье, так как нет возможности удовлетворения 

элементарных потребностей. В семье с низким уровнем доходов нет 

возможности для развития. Покупка одежды, продуктов, оплата 

коммунальных платежей – это далеко не все потребности семьи.  

В Республике Саха (Якутия) доходы молодых семей отличаются от 

средних показателей по стране. По результатам опроса отмечается, что около 

29% молодых семей имеют доход до 20000 рублей, у 54% среднемесячный 

доход семьи составляет до 30000 рублей, и лишь 17 % получают около 40000 

рублей, что, в свою очередь, также с трудом хватает на жизнь. Материальная 

проблема для большинства респондентов  обусловлена отсутствием 

постоянной работы в районе.  

У основной массы опрошенных семей источником дохода является 

получение зарплаты от основной работы по найму: в администрациях, 

школьных, дошкольных учреждениях, больницах и др. - 84%.  Но также 

преобладают ответы, что источником дохода являются пособия и социальные 

выплаты на детей (89%), а также,  денежная помощь от родственников, 

друзей, близких людей (28%). Отмечается, что молодые семьи увеличивают 

доходы семьи за счет случайного заработка и помощи от государства в виде 

пособий и социальных выплат на детей. 

Большинство семейных пар расходуют основную часть семейного 

бюджета на продукты питания (100%), покупку одежды (24%),  оплату 

кредита, ипотеки(41%), а также, на оплату авиа и транспортных услуг (36%). 

И лишь сравнительно небольшая доля молодых семей может позволить себе 

тратить основную часть семейного бюджета на откладывание средств на 

покупку недвижимости или автомобиля, на семейный отдых (9%).  
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Полученные результаты демонстрируют достаточно низкий 

качественный уровень жизни молодых семей, позволяющий удовлетворить 

только основные базовые потребности.  

Рождение и воспитание детей всегда связано с серьезными 

материальными затратами. Оказалось, что у 52% случаев рождение ребенка 

сильно повлияло на материальное положение семьи, значительно его 

ухудшив, 42 % респондентов отметили незначительное ухудшение и лишь 

6% семей не ощутили изменений в семейном бюджете. Такое распределение 

ответов свидетельствует о низком уровне жизни респондентов, небольших 

доходах, которые не могут должным образом покрыть расходы на 

содержание и воспитание детей. 

Как отмечено, рождение ребенка сегодня сопряжено с ростом расходов, 

которые не все могут себе позволить. По данным ВЦИОМ, 35% граждан 

России с несовершеннолетними детьми признают, что появление ребенка 

ухудшило их материальное положение. По итогам 2019 года уровень 

рождаемости в стране упал до минимума за последние 10 лет.  

Одной из острых проблем молодых семей в России является жилищная 

проблема. Наличие дома - важнейшее условие, без которого семьи не могут 

нормально выполнять основные социальные роли.  В связи с низкой 

заработной платой и уровнем доходов, многие молодые семьи не в состоянии 

самостоятельно приобрести жилье. 

 Проблема обеспечения жильем в России вынесена на федеральный 

уровень, то есть, она является достаточно масштабной и крупной. На вопрос 

о наличии собственного жилья наши респонденты ответили следующим 

образом: квартира, принадлежащая на праве собственности – 21% (16), 

жилой дом, принадлежащий на праве собственности –  50% (38), жилое 

помещение, предоставленное в безвозмездное пользование (проживание с 

родителями; предоставленное родственниками и др.) - 22% (17), съемное 

жилье – 7% (5). И лишь 17% опрошенных респондентов полностью довольны 

жилищными условиями, 43% - частично устраивают, 33% отчасти не 

устраивают и 7%  абсолютно не устраивают жилищные условия в 

проживании в Верхоянском районе. В первую очередь, конечно же, это 

связано с проблемой благоустройства села, состоянием жилья, отсутствием и 

проблемой аренды и оплаты.   

Важное место в структуре трудностей молодой семьи занимают также 

психологические проблемы, при этом не всегда супруги способны их 

осознать. Молодые семьи отметили в ходе нашего опрос - анкетирования, что 

обстановку в семье оценивают как благоприятную, иногда бывают 

конфликты, но самостоятельно с ними справляются. 

Исходя из результатов опроса, мы пришли к следующему выводу, что 

мнения респондентов разделились: 30% не нуждаются в псхологической 

помощи, психологическая обстановка в семье оценена на благоприятной 
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основе и не беспокоит, тогда как остальные 60% участников опроса, в той 

или иной мере, нуждаются в псхологической помощи в виде 

психологического консультирования (22%), получения позитивных 

изменений в материальном состоянии молодой семьи (12%), формирования 

установок на здоровый образ жизни, борьбы с вредными привычками (7%). А 

также отмечается неинформированность молодых семей об учреждениях, 

оказывающих психологические услуги (9%).  

Таким образом, психологическая работа с молодой семьей должна быть 

ориентирована на следующие аспекты: диагностика личности и типов 

семейных отношений, консультирование, формирование установок на 

здоровый образ жизни. 

Таким образом, по итогам опроса выявлено, что молодых семей, 

проживающих в МР «Верхоянский район», психологическая обстановка и 

взаимоотношение с детьми оценена на благоприятной основе и не беспокоит.  

Наиболее остро стоят проблемы: 

 самая острая проблема – материальная, обусловленная отсутствием 

постоянной работы или безработицей членов молодых семей и низким 

уровнем дохода; 

 жилищная проблема. Из-за низкого уровня доходов у некоторых 

молодых семей нет возможности строить или приобрести жилье; 

 информационная: не осведомленность о национальных проектах, 

программах, поддерживающих их семей. Молодые люди, зачастую, не знают 

соответствующие законодательные акты; 

 в экономическом и материальном плане: высокие цены на продукты 

питания и авиабилеты. 

 дефицит рабочих мест. 
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