
 

Воспитание – понятие вечное… 

 
 

Сегодня в гостях у нас дочь Виктора Федоровича Афанасьева, учитель 

математики СОШ №10 г. Якутска Бачаева Надежда Викторовна. 

- Надежда Викторовна, какие детские впечатления у Вас остались 

об отце. 
- В детстве я наблюдала, как отец много работал, он допозна сидел за 

столом  и что-то писал. Встав взрослой я, конечно, понимаю, сколько сил и 

терпения нужно было моему отцу, чтобы вести большую научную и 

общественную работу и не забывать еще о своей семье и друзьях. Он был 

очень коммуникабельным человеком и никогда не забывал о людях, которые 

нас окружают. Почти каждый день он заходил в гости к кому-нибудь из 

друзей или принимал их у себя. Благодаря папе я узнала, что такое 

бескорыстная любовь к другим и познакомилась с великими людьми. 

Когда папа писал свою монографию «Школа и педагогическая мысль в 

Якутии», он часто выезжал в командировки, привозя оттуда большой 

материал об учителях, работающих в глубинке. Он написал много статей о 

них в разные газеты. Я считаю, что если бы не он, никто бы и представления 

не имел, насколько интересные люди работают в улусных школах. Он 

выискивал в архивах исторические данные о школах республики и их 

развитии. Благодаря папе многие школы обрели свою историю, так как из-за 

войны многие документы были либо утерены, либо их было сложно найти. 

На основе этого многолетнего труда он защитил докторскую диссертацию 

при Ленинградском педагогическом институте им. А.И. Герцена.  

Еще большой его особенностью было то, что у него была потребность в 

сочинительстве стихов, песен и 

сатирических басен. Некоторые его 

басни попали на страницы популярного в 

советское время журнала «Крокодил». Стихи у 

него рождались как бы между прочим, 



часто экспромтом. Он выпустил пять поэтических книг на русском языке и 

четыре на якутском. Если посмотреть сколько всего он нам оставил своего 

наследия, то выйдет более 1800 разного формата произведений. 

-  В педагогических кругах мы его знаем как великого 

этнопедагога, так как именно он стоял у истоков формирования данной 

отрасли педагогики. Его монография «Этнопедагогика нерусских 

народов Сибири и Дальнего востока» произвела большой фурор вначале 

восьмидесятых годов. Там собран большой пласт этнопедагогических 

воззрений на воспитание детей. Скажите, а в Вашем воспитании это 

сыграло какую-то роль? 
- Несомненно. Испокон веков у северных народов шла борьба за 

выживание в сложных климатических условиях, поэтому семья всегда стояла 

на первом месте. В связи с этим папа всегда учил нас уважительному 

отношению к старшим и говорил, что грубое непочтительное отношение 

детей к родителям является большим преступлением.  Главным фактором 

воспитания папа считал народную мудрость, обратясь к которой, можно 

было найти множество ответов на вопросы, которые до сих пор являются 

актуальными. Основываясь на нее, определял приоритетным в семейном 

воспитании именно в приучении к труду. У него есть замечательное 

высказывание: «Без туда нет совершенного человека, более того – без него 

нет человека вообще». С раннего детства мы учились у него трудится и не 

пасовать перед трудностями. Он сам был для нас примером в этом, так,  

начав работу, всегда доводил ее до конца.  

- Большая ли у Вас была семья? 
В семье нас было пятеро детей, две девочки и три мальчика, 11 внуков 

и 2 правнука. Все дети получили высшее образование и нашли свое место в 

жизни. Отец нас очень любил. Несмотря на то, что он был постоянно в 

работе, старался уделять нам время. Он считал, что дети – это украшение 

семьи. Мы всей семьей выезжали в Москву и Ленинград. Там мы посетили 

разные выставки, осмотрели много достопримечательностей. Папа говорил, 

что каждый образованный человек должен знать культуру и искусство 

страны, в которой он живет.  

-  Как Вы чувствовали себя в роли дочери профессора? 

- Это наложило на меня большой отпечаток, я старалась во всем 

соответствовать родительским ожиданиям, поэтому мне было стыдно 

приходить в школу не выполнив домашнюю работу. По всем предметам у 

меня были отличные оценки, но математики во мне было больше, поэтому я 

и поступила после школы на математический факультет ЯГУ. На третьем 

курсе меня как лучшую студентку перевели в Ленинград, там я  успешно 

завершила обучение и теперь уже много лет с большим удовольствием 

работаю в школе учителем математики.  

- Вы гордились в детстве своим отцом? 
- В детстве я еще не совсем осознавала, какой величиной был мой папа. 

Вы сейчас будете смеяться, я гордилась им не за то, что он был ученым, 

писателем-сатириком, а за то, что он был председателем Федерации 



боксеров. Сам он в юности занимался спортом, был легкоатлетом, боксом он 

не занимался, но авторитет его был так велик как в республике, так и за ее 

пределами, что он мог решать организационные вопросы о проведении 

соревнований по боксу на разном уровне.  

- Большое спасибо! Желаем Вам творческих успехов. 

 

Т. Макаренко 


