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проведенные исследования подтвердили 
высокие качественные показатели нового про-
дукта. Таким образом, в рамках научно-иссле-
довательской работы была рассчитана опти-
мальная рецептура и разработана технология 
производства нового вида сухих медовых гра-
нул с вишневым соком.
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Социологические науки

Таблица 2
Результаты органолептической оценки  

медовых гранул с вишневым соком

Наименование показателей Характеристика
Вкус и запах Сладкий, приятный, с ароматом вишни, без постороннего привкуса и запаха.
цвет Насыщенно розовый цвет
Форма и поверхность Гранулы произвольной формы размером от 0,1 до 10 мм. поверхность сухая 

не липкая
Консистенция Мягкая, разваливающаяся при надавливании.
Структура Мелкопористая, мягкая или слегка затяжистая

Таблица 3
Результаты определения массовой доли влаги 

Образец повторности x ± δ x ± m
1 2 3

Массовая доли влаги % 8,6 7,8 8,6 8,6 ± 0,5 8,6 ± 0,3
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В данной исследовательской работе пред-
ставлено сравнение актуальных проблем моло-
дых семей якутов и эвенов Верхоянского рай-
она. Изучены актуальные проблемы молодых 
семей, проживающих в Верхоянском районе 
Республики Саха (якутия). 

Актуальность темы исследования обуслов-
лена тем, что молодая семья представляет собой 
интерес для исследования. В настоящее время 
очень важно выявить актуальные проблемы 
молодой семьи для их более результативного 
решения. под бременем экономических, по-
литических и социальных проблем рушится не 
только быт, но и отношения супругов, родителей 
и детей, семья перестает быть для человека за-
щитой. И поэтому, проблемы молодых семей на 
сегодняшний день являются особой актуальной 
задачей для ее изучения и понимания причин 
возникновения этих проблем. 

цель нашего исследования является срав-
нение актуальных проблем молодых семей яку-

тов и эвенов Верхоянского района Республики 
Саха (якутия).

задачи: 1. Раскрыть понятие молодой се-
мьи; 2. Рассмотреть социальную защиту моло-
дых семей в России на современном этапе; 3. 
Изучить статистические данные по населенным 
пунктам Верхоянского района Республики Саха 
(якутия); 4. Выделить актуальные проблемы 
молодых семей Верхоянского района Республи-
ки Саха (якутия); 5. Сравнить проблемы моло-
дых семей якутов и эвенов Верхоянского района 
Республики Саха (якутия);

1. Молодая семья – это семья в первые 
3 года после заключения брака (в случае рожде-
ния детей – без ограничения продолжительно-
сти брака) при условии, что ни один из супругов 
не достиг 35-летнего возраста [5]. 

2. проблемы молодых семей многообразны. 
Основными из них являются: материально-бы-
товые и жилищные проблемы, психологические 
проблемы, проблема трудоустройства молодых 
супругов. для того чтобы молодая семья могла 
осуществлять все свои функции, необходимо ком-
плексное решение этих проблем, на что и должна 
быть направлена государственная семейная по-
литика в отношении молодой семьи [2].

3. К настоящему времени в Российской Фе-
дерации социальная защита семьи имеет четыре 
основные формы [4]: денежная – в виде компен-
сационных и единовременных выплат; услу-
ги – путем организации отдыха и оздоровления 
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детей; путем предоставления услуг социального 
обслуживания семей с детьми; натуральная – 
путем обеспечения семей жильем за счет бюд-
жетных средств; различных льгот семье с деть-
ми, родителям или детям . Наиболее обширной 
формой социальной защиты семьи являются 
комплекс денежных выплат: социальных посо-
бий и компенсационных выплат, которые адре-
сованы родителям, семье с детьми.

4. Статистические данные по населенным 
пунктам Верхоянского района. 

В Верхоянском районе 17 муниципальных 
образований, в том числе 3 городских поселе-
ния: город Верхоянск, поселки городского типа 
батагай (административный центр района), Эге-
Хая и 14 сельских наслегов. Всего в районе про-
живает в основном 12 национальностей: яку-
ты (саха), русские, эвены (ламуты), украинцы, 
эвенки, буряты, татары, киргизы, армяне, узбе-
ки, долганы, юкагиры. Общее количество семей 
в Верхоянском районе составляет – 2770. Из них 
количество молодых семей- 769 [3].

5. Изучение актуальных проблем молодых 
семей Верхоянского района РС(я). С целью 
выявления актуальных проблем молодых се-
мей в Верхоянском районе нами был проведен 
опрос – анкетирование. В ходе исследования 
приняли участие 76 респондентов – молодых се-
мей. Социальный состав участвующих в опросе 
был представлен следующим образом: 9 % муж-
чин 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 полуоткрытые 
вопросы. Затрагивались вопросы с воспитатель-
ной, социальной, экономической, психологиче-
ской, информационной точки.

Исходя из результатов опросов, мы пришли 
к следующему выводу, что психологическая об-
становка и взаимоотношение с детьми молодых 
семей в Верхоянском районе оценена на благо-
приятной основе и не беспокоит. Наиболее остро 
стоят проблемы: – в экономическом и материаль-
ном плане: высокие цены на продукты питания 
и авиабилеты; – информационная: не осведом-
ленность о национальных проектах, программах, 
поддерживающих их семей; – проблема благо-
устройства на территории Верхоянского района, 
недовольство жилищными условиями; – дефицит 
рабочих мест; – низкая заработная плата.

6. Сравнение проблем молодых семей яку-
тов и эвенов Верхоянского района Республики 
Саха (якутия). В данном анкетировании приня-
ло участие 72 молодых семей: якуты – 36 (50 %) 
семей, эвенов – 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 се-
лах. Таким образом, отличительными проблема-
ми кочевых эвенов являются: 

– Утрата своего родного эвенского язы-
ка. Опрошенные молодые семьи все – 93 % не 
знают свой родной язык, 7 % частично знают 
из числа кочевых эвенов. Так как многолетнее 
совместное проживание с якутами и изучения 
в детсадах, школах якутского языка привели 
к исчезновению эвенского языка. И большин-
ство эвенов родным языком считают якутский. 
Меньше владеют или вообще не владеют род-
ным языком молодое поколение.

– Невозможность получения дополнительно-
го дохода: высокие цены на автоперевозки и от-
даленность от центра района и села способствует 
неосуществлению вывоза продуктов из оленей.

– почти 72 % населения из числа опрошен-
ных коренных малочисленных народов Севе-
ра – кочевых эвенов, не имеют специального 
образования. Наблюдаются, что многие после 
окончания школы, поступив в средние и выс-
шие учебные заведения, не окончив, вернулись 
в свой район, не сумев пройти адаптационный 
период городского образа жизни. Эвенам при-
суще трепетное отношение к природе, предан-
ность родному краю, поэтому уезжая на учебу 
или приезжая в села, их обратно тянет к своей 
земле. Отсутствие подготовленных кадров при-
водит к замедлению темпов развития северных 
хозяйств, в том числе традиционных видов хо-
зяйствования, а также росту безработицы.

– жилищные условия. В поселке не у всех 
имеются дома. А также из-за долгого отсут-
ствия не наблюдается благоустройство: дома не 
соединены к центральному отоплению поселка, 
чтобы не выплачивать коммунальные услуги за 
тепло и воду. 

– Финансовые проблемы. Недовольство до-
ходом семьи – заработная плата ниже прожиточ-
ного минимума; 

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

– Незнание своих прав. Слабая информиро-
ванность о правах КМН, в результате чего недо-
статочно используются государственные гаран-
тии, стипендии и другие виды помощи. 

– Из-за кочевого образа жизни эвенам при-
ходиться жить и работать в основное время 
в дали от своих детей. 
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В данной статье рассматриваются особен-
ности социальной работы с детьми-сиротами. 
Сиротство – социальное явление, определенное 
существованием в обществе детей, родители 
которых умерли, либо детей, оказавшихся без 
попечения родителей ввиду лишения родитель-
ских прав, признанных недееспособными, без-
вестно пропавшими и т.д. Как социальное явле-
ние сиротство живет столько же, сколько живёт 
человечество, поэтому данная тема исследова-
ния является актуальной. 

проблема сиротства в России практически 
всегда актуальная для Руси. Связано это с вой-
нами и массовыми болезнями, косящими иногда 
города и губернии. Но прежнее общество само 
оказывало помощь сиротам, разбирая детей 
в родственные семьи. 

Если не принимали ребенка в семью, то его 
отдавали в монастырь. Начиная с конца 17 века, 
в России начали появляться сиротопитатель-
ные приюты.

после октябрьской революции и граждан-
ской войны на улицах страны скитались милли-
оны детей. Создавались тысячи сиротских заве-
дений по всей стране. Советская власть искала 
способы и методы воспитания сирот, одним из 
передовых опытов «усмирения» детей, стал 
метод «колониального воспитания» известного 
отечественного новатора в области педагоги-
ки – Макаренко Антона Семеновича. Основной 
идеей его педагогики – коллективное управле-
ние, личность не считалась главной ценностью. 
В настоящее время чтобы малыш, оставший-
ся без родителей, комфортно себя чувствовал 
в эмоциональном плане, нужны социальные 
условия, которые определяют его быт, его физи-
ческое здоровье, характер его общения с сосед-
скими людьми, его личные успехи.

Анализ состояния проблемы призрения 
и социальной защиты детей-сирот показывает, 
что проводимую социальную работу с воспи-
танниками отождествляли с социальной опекой 
и попечительством. преобразование детей-си-
рот в отдельный объект деятельности работни-
ков социальных служб положительно сказалось 
на увеличении круга задач социальной работы 
и формировании новых направлений [1].

Существуют причины, занимающие цен-
тральное место в психологическом климате 
развития детей, вырастающих в детских до-
мах, интернатах:

– неправильная организация общения взрос-
лых с детьми; 

– частая сменяемость взрослых; 

– слабая игровая работа в дошкольных дет-
ских домах; 

– бедность конкретно-чувственного опыта 
детей, из-за суженности окружающей среды; 

– малая педагогическая и психологическая 
подготовленность воспитателей; 

– недостатки программ воспитания и обучения; 
– недифференцированный подход к детям 

в процессе их воспитания и обучения. 
проблема психологической помощи детям-

сиротам настаивает на организацию усилий со-
циальных работников, психологов и педагогов 
в разработке индивидуальных методик работы 
с каждым ребенком, попавшим в детский дом 
или интернат. 

Темп психического развития детей-сирот 
отличается от детей, которые воспитаны в се-
мье. дети, лишенные материнской заботы, вос-
питанные в сиротских учреждениях, требуют 
социальную, психическую помощь.

духовные черты детей-сирот отличаются 
некоторыми проявлениями в результате отсут-
ствия любви, ласки, связанной с родительской 
потерей. дети-сироты становятся глухими к бо-
лям других, они не умеют сочувствовать, пере-
живать. дети зачастую неискренние, равнодуш-
ные к похвале, награждениям, не реагируют на 
замечания и критику [2].

педагогические проблемы у воспитанников 
детского дома возникают в связи с их педагогиче-
ской запущенностью. Отсутствуют необходимые 
способности овладевать учебным материалом, 
неверное представление морально-этических, 
политических, экономических норм и духовно-
нравственных ценностей. бессилие контролиро-
вать свои эмоции, противоречие с нормами вле-
чёт за собой девиантное поведение.

психологические процессы воздействуют 
на социализацию воспитанников. Чтобы под-
держать благополучную социализацию, надо 
помогать им, развить умения и навыки, которые 
будут содействовать в дальнейшей самостоя-
тельной жизни [3].

Согласно статистическим данным число де-
тей-сирот в детских домах страны снизилось 
с 2015 года (87,2 тысячи человек) на 46 % и состав-
ляет в настоящее время 47,1 тысячи человек [4].

В настоящее время государством реализу-
ется Национальная стратегия действий в инте-
ресах детей на 2018–2027 годы. В России остро 
стоит вопрос эффективности организации соци-
альной работы с детьми-сиротами. 

большая часть выпускников детских домов 
и интернатов имеют слабый уровень подготовки 
к самостоятельной взрослой жизни по многим при-
знакам: физическое здоровье, осведомленность 
в сфере семейных отношений, профессионально-
трудовые навыки. другие признаки немного выше 
среднего уровня. для улучшения ситуации службу 
помощи воспитанникам детского дома надо вести 
систематически, запуская действенные формы 


