
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
Круглый стол «ОТЦОВСТВО 2018» 

Участники Круглого стола «Отцовство 2018», заслушав представленные доклады о 
неблагополучном состоянии отцовства в мире и в Республике Беларусь, отметили 
следующее: 

• Мужчины совершают значительное число правонарушений, изнасилований, 
грабежей, краж и других видов преступлений, а так же являются причиной 
насилия в мире; 

• Определенная часть мужчин порождает социальную безотцовщину; 
• Две трети детей из семей без отцов находятся «под присмотром государства»; 
• Около половины детей живут в семьях где нет отца; 
• Дети из неполных семей чаще болеют; 
• Неподготовленность учащейся, студенческой и работающей молодежи к 

выполнению отцовских функций 

В ходе обсуждения негативных аспектов современного отцовства, участниками 
круглого стола выделены следующие перспективные этапы совместной работы 
семьи, учреждений образования, СМИ, общественных организаций, религиозных 
конфессий и бизнес-структур: 

• Этап осознания, включающий: 

➡ Комплекс мер по празднованию дня отца; 

➡ Мотивационные семинары для мальчиков-подростков и отцов в учреждениях 
образования различного уровня и специализации; 

➡ Волонтерская работа с отцами студентов учреждений высшего образования; 

• Этап образования и самообразования, направленный на: 

➡ Создание онлайн ресурсов для отцов; 

➡ Сбор книг и материалов для отцов; 

➡ Создание портала «Ответственный отец»; 

➡ Перевод и издание иностранной литературы об отцовстве; 

• Этап «дорожная карта», предполагающий: 

➡ Создание «Папа-школ»; 

➡ Проведение курсов отцовства; 

➡ Проведение семинаров с отцами и подростками в учреждениях образования; 



➡ Создание учебных программ для проведения факультативных занятий в 
учреждениях общего среднего образования; 

➡ Открытие курсов по подготовке педагогов, психологов и волонтеров с целью 
более эффективной реализации учебных и воспитательных программ; 

• Этап наставничества, способствующий: 

➡ Вовлечению отцов в процесс просвещения, образования и самообразования; 

➡ Активизации отцов в работе семинаров, курсов и «папа-школ»; 

➡ Обмену опытом между отцами в положительном влиянии на воспитание 
детей; 

➡ Обобщению опыта работы семей священнослужителей с целью 
популяризации активного вовлечения отцов, духовно-нравственных 
ценностей, традиций христианского воспитания в семье. 

На основании всего вышеизложенного мы составили данный документ как 
декларацию о намерениях и заявление о обеспокоенности положением дел в 
сфере отцовства в нашей стране. 

Мы уверены в том, что ответственное отцовство является ответом на многие 
современные вызовы традиционным семейным ценностям и фундаментальным 
устоям общества. Вовлеченные в семью и воспитание детей отцы способны 
преодолеть кризис моральной ответственности и оздоровить общественную 
жизнь. 

В связи с этим, мы пришли к выводу, что вопрос отцовства должен обладать 
большей общественной осведомленностью. Мы намерены приложить усилия для 
его актуализации и создания программ по обучению и самообразованию мужчин 
любого возраста основам отцовства. 

Для этого мы хотели бы выступить инициаторами в следующих вопросах: 

1. Обратиться к Президенту Республики Беларусь и в Правительство Республики 
Беларусь с предложением сделать День отца государственным праздником. 

2. Обратиться в различные учреждения социальной статистики в Республике 
Беларусь с просьбой провести статистические исследования на предмет 
взаимосвязи социальной безотцовщины с различными негативными 
тенденциями, такими, как: низкая успеваемость; подростковая преступность; 
низкий уровень социализации; низкая самооценка; низкий уровень IQ и EQ; а 
также других. 

3. Предложить Минскому городскому исполнительному комитету учредить «Совет 
отцов города», главной целью которого будет содействие популяризации 
активного вовлеченного отцовства, здорового образа жизни и традиционных 
семейных ценностей. 
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