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РОЛЬ И АВТОРИТЕТ ОТЦА В СЕЛЬСКОЙ СЕМЬЕ

Аннотация: семья, родственные чувства, сплачивающие ее членов, не утрачивают свое-
го огромного значения на протяжении всей жизни человека. Любовь и поддержка особенно 
нужны детям, так как дают им чувство уверенности, защищенности, что необходимо для 
их гармоничного развития. Семья оказывает определяющее влияние на становление лично-
сти в дошкольные и первые школьные годы жизни ребенка. Справедливо утверждение, что в 
этот период роль семьи в полноценном развитии детей незаменима.

«Главный смысл и цель семейной жизни — воспитание детей. Главная школа воспитания 
детей — это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери».

В.А. Сухомлинский
В последние годы в Республике Саха (Якутия) заново осмысливается особый статус отца, 

роль отца в воспитании детей. Но решать данную проблему семейного воспитания в насто-
ящее время приходится при фактически ином распределении семейных ролей. Равноправие 
женщин в профессиональной деятельности, с одной стороны, и все возрастающие требования 
к семейному воспитанию, с другой, заставляет пересмотреть роль отца. Так, законодательно 
закреплено право каждой семьи самостоятельно определить, кто воспользуется трехлетним 
отпуском по уходу за ребенком. Отец реально получает возможность принимать более актив-
ное участие в воспитании детей.

В этнопедагогике саха центральное место занимает личный пример отца, т.к. влияние отца 
на сына считается могучим средством воспитания. Отцовская любовь по сравнению с ма-
теринской любовью «требовательная», условная, которую ребенок должен заслужить. Для 
того чтобы заслужить отцовскую любовь, ребенок должен соответствовать определенным 
социальным требованиям и отцовским ожиданиям в отношении способностей, достижений, 
успешности.

В соответствии с традициями мужчина должен воспитать наследника как продолжателя 
рода, хранителя традиций и родовой памяти. Отец является для детей источником познаний о 
мире, труде, технике, способствует профессиональной ориентации. На формирование трудо-
любия ребенка огромное влияние оказывает отношение родителей к труду. Какие бы умные, 
правильные слова ни говорили они о роли и значении труда в жизни человека, эти слова не 
оставят положительного следа в сознании детей. В той семье, где отец и мать создают поря-
док и уют в квартире, умело, не упрекая друг друга, поддерживают его, дети охотно помогают 
им, стараясь не сорить, ставят вещи на место. У них сравнительно быстро формируются уме-
ния выполнять различные виды бытового труда, добросовестность и аккуратность. Бережное 
отношение отца и матери к предметам быта формирует у ребенка ценные качества хозяина.

Пример, как метод воспитания, занимает важнейшее место в процессе формирования лич-
ности ребенка. Там, где нет положительного трудового примера родителей, дети без просьбы 
или принуждения не помогут ближнему, товарищу, постороннему человеку. Склонность к 
подражанию сохраняется в подростковом возрасте. В процессе повседневного общения со 
взрослыми дети перенимают его отношение к труду, которое наблюдают в совместной трудо-
вой деятельности с ними. Если дети являются свидетелями и активными участниками поло-
жительного трудового примера, то у них воспитывается трудолюбие и все другие нравствен-
ные качества, непосредственно связанные с ним. Воздействие личного примера взрослых 
зависит от их авторитета. На подростка не может благотворно влиять положительный пример 
неавторитетных родителей. Плохо, если родители отрицательно отзываются о своей работе 
в присутствии детей. Слушая их, дети проникаются неуважением не только к специальности 
родителей, но и к труду вообще. Воспитательная сила трудового примера родителей зависит 
от того, насколько они близки к своему ребенку, умеют расположить его к себе, установить с 
ним контакт.

Большое воспитательное значение имеет педагогический такт при оценке детского труда, 
если родители не замечают старательности ребенка при выполнении трудовых поручений, то 
с течением времени она у него исчезает.
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Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики

Успешное воспитание у детей нравственно-трудовых качеств во многом зависит от ор-
ганизации семейного хозяйства. При разумно организованном семейном хозяйстве у детей 
непроизвольно возникают и закрепляются такие качества, как трудолюбие, дисциплиниро-
ванность, бережливость, предупредительность, ответственность. 

Мы считаем, что для увеличения общения отца с ребенком, необходимо отцов вовлечь 
в мероприятия, проводимые во всех детских учреждениях, таким образом, в процессе под-
готовки и участия в различных мероприятиях, активизации жизненной позиции повысится 
авторитет отца в семье. 

Для дальнейшего поднятия авторитета отца в сельской местности предлагаем работу по 
следующим направлениям:

 – В поддержку стратегии улучшения положения отцов в сельской местности вовлечь муж-
чин в самозанятость и частное предпринимательство.

 – Продолжить работу по пропаганде семейных ценностей, по внедрению тендерных зна-
ний, опираясь на традиции народов Якутии и новейшие разработки личностной.

 – Дальнейшее развитие тесного взаимодействия Центра дополнительного образования и 
общественного объединения мужчин и отцов, что внесет существенный вклад в дело практи-
ческой реализации мер семейной политики, пропаганды конструктивной модели отцовства, а 
также повышения престижа отца в семье.

 – Необходима организация системы тендерного просвещения для молодежи, создание об-
разовательных программ для школьников и студентов, разработка «Концепции мужского вос-
питания в семье и школе».

Таким образом, изучив проблему повышения авторитета отца в сельской семье, мы приш-
ли к следующим выводам:

Пришло время признать высокую значимость Отцовства как условия существования гар-
моничной семьи. Мужчины играют ведущую роль в социальных и экономических процессах 
республики, являются главной рабочей силой в приоритетных отраслях экономики. Перспек-
тивные программы развития Якутии, уровень жизни и условия труда, возможности доступа 
к образованию и охране здоровья, развитие науки и культуры, сохранность природы родного 
края, преемственность лучших этнических и семейных традиций – вот проблемы, волную-
щие мужчин республики.

Возможности влияния педагога на повышение авторитета отца в сельской семье доволь-
но высоки. Основной в этом вопросе является идея консолидации педагогов и родителей, 
общественности села. Подобная консолидация в повышении авторитета отцов в современном 
обществе может и должна принести позитивные результаты.
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