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В этнопедагогике саха центральное место занимает личный пример отца, 

т.к. влияние отца на сына считается могучим средством воспитания. Отцовская 

любовь по сравнению с материнской любовь «требовательная», условная, кото-

рую ребенок должен заслужить [2].  

В последние годы в Республике Саха (Якутия) заново осмысливается осо-

бый статус отца, роль отца в воспитании детей. Но решать данную проблему се-

мейного воспитания в настоящее время приходится при фактически ином рас-

пределении семейных ролей. Равноправие женщин в профессиональной деятель-
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ности, с одной стороны, и все возрастающие требования к семейному воспита-

нию, с другой, заставляет пересмотреть роль отца. Так, законодательно закреп-

лено, право каждой семьи самостоятельно определить, кто воспользуется трех-

летним отпуском по уходу за ребенком. Отец реально получает возможность 

принимать более активное участие в воспитании детей [4]. 

Во всех населенных пунктах республики ежегодно проводятся различные 

мероприятия – чествование отцов, торжественные праздники общественности, 

встречи, просветительские работы, конференции, круглые столы и т.д. Большую 

популярность в республике завоевали соревнования отцов с сыновьями по не-

традиционным видам спорта «А5А КУРЭ5Э». Наш центр развития дополнитель-

ного образования и детского движения ежегодно проводит Республиканский 

конкурс для юношей «Ыллаа – туой, уол о5о!», совместно со Дворцом детского 

творчества города Якутска, при поддержке Департамента по социальной поли-

тике Министерства труда и социального развития РС (Я), республиканского об-

щественного движения «Воспитание всем обществом» проводит республикан-

ский конкурс театрализованных представлений для родителей и детей «Нераз-

лучные друзья – взрослые и дети». Конкурс «Неразлучные друзья– взрослые и 

дети» – это своеобразная творческая площадка по обмену опытом в работе с се-

мьей, стартовая площадка для развития и укрепления связей между творческими 

коллективами.  

Вовлечение отцов в орбиту педагогической деятельности, их заинтересован-

ное участие в воспитательно–образовательном процессе важно не потому, что 

этого хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития их собственного 

ребенка [3]. 

Мы считаем, что для увеличения общения отца с ребенком, необходимо от-

цов вовлечь в мероприятия, проводимые во всех детских учреждениях, таким об-

разом, в процессе подготовки и участия в различных мероприятиях, активизации 

жизненной позиции повысится авторитет отца в семье.  

Таким образом, изучив проблему повышения авторитета отца в сельской се-

мье, мы пришли к следующим выводам. 
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Пришло время признать высокую значимость Отцовства как условия суще-

ствования гармоничной семьи. Мужчины играют ведущую роль в социальных и 

экономических процессах республики, являются главной рабочей силой в прио-

ритетных отраслях экономики. Перспективные программы развития Якутии, 

уровень жизни и условия труда, возможности доступа к образованию и охране 

здоровья, развитие науки и культуры, сохранность природы родного края, пре-

емственность лучших этнических и семейных традиций – вот проблемы, волну-

ющие мужчин республики [4]. 

Возможности влияния педагога на повышение авторитета отца в сельской 

семье довольно высоки. Основной в этом вопросе является идея консолидации 

педагогов и родителей, общественности села [1]. Подобная консолидация в по-

вышении авторитета отцов в современном обществе может и должна принести 

позитивные результаты. 
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