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1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Социально-просветительское учреждение "Отцовство" - является независимым, 
неправительственным, неприбыльным учреждением, созданным для просвещения мужчин в 
сфере ответственного отцовства и воспитания детей, деятельность которого направлена на 
содействие формированию истинного понимания мужественности и отцовства, условий для 
интеллектуального, нравственного и физического развития детей. 

СПУ «Отцовство» зарегистрировано Управлением юстиции Мингорисполкома 31 января 2018г. 
Регистрационное удостоверение № 193028836. Учредителем является Величко Александр 
Геннадьевич, проживающий по адресу: Республика Беларусь, город Минск, ул. Гашкевича, 22-46. 
Сотрудники учреждения - квалифицированные педагоги, психологи, юристы и специалисты по 
социальной работе. 

Миссия СПУ «Отцовство" – улучшить положение с вовлечением отцов в жизнь детей, как 
следствие повышение уровня социализации детей, успеваемости, ответственности и также 
профилактика подростковой преступности. Создание движения отцов. 

Цель СПУ "Отцовство" - содействие формированию ответственного, вовлеченного отцовства. 
Оказание содействия отцам и детям в построении правильных взаимоотношений, 
способствующих формированию здоровой семьи. 

Основными задачами СПУ "Отцовство" являются: 

• распространение и популяризация традиционных семейных ценностей; 

• создание условий для приобретения гражданами знаний и понимания семейных 
ценностей, соответствующих высоким морально-нравственным стандартам. 

• разработка программ, направленных на утверждение идей ответственного, вовлеченного 
отцовства. 

• пропаганда здорового образа жизни, а также содействие улучшению морально-
нравственного состояния мужчин. 

• формирование у мужчин целостного понимания личности ребенка. 

• формирование у мужчин целостного понимания роли отца в семье. 
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• формирование у граждан системы опорных знаний, умений и способов деятельности, 
обеспечивающих в совокупности необходимую базу ответственного и здорового 
отношения между отцом и ребенком для последующего самообразования и 
самовоспитания. 

• совершенствование детской эмоциональной сферы, созданное на фундаменте любви и 
уважения; 

• оказание помощи в преодолении кризисных ситуаций, связанных с отсутствием 
целостности семьи; 

• содействие защите и воспитанию отцовства и детства; 

• предупреждение негативных последствий (профилактика) жизни и воспитания ребенка в 
неполной семье, в семье без отца или матери; 

• профилактика возникновения ситуаций, предшествующих расторжению брака; 

• создание условий для восстановления семьи после расторжения брака путем проведения 
мероприятий, направленных на воссоединение семьи; 

• профилактика негативного поведения подростков посредством работы с отцами; 

• активизация мероприятий общественно-полезной направленности для использования 
знаний в быту, на досуге. 

Деятельность СПУ "Отцовство" осуществляется на принципах демократии, добровольности, 
равноправия, личной ответственности, гласности и уважения национальных традиций. 

Целевые группы:  

▪ мужчины всех возрастов и социальных групп; 

▪ подростки и молодые люди, планирующие вступать в брак; 

▪ молодые и одинокие отцы, воспитывающие ребенка/детей; 

▪ специалисты сферы образования и социальной защиты; 

▪ белорусская общественность. 

Формы работы, которые мы используем: 

▪ Клубная работа 

▪ Группы поддержки 

▪ Тренинги, семинары 

▪ Консультации 

▪ Акции 

▪ Летние лагеря 

▪ Волонтёрская деятельность 

▪ Информационная деятельность: издание литературы, социальные ролики, наружная 
реклама 

Основной принцип нашей работы – это открытая коммуникация с мужчинами и мальчиками для 
построения партнерских взаимоответственных отношений. 



Основные достижения СПУ «Отцовство»: 

▪ профессиональная команда квалифицированных специалистов, среди которых доктора и 
кандидаты наук, преподаватели ведущих ВУЗов Беларуси;  

▪ команда добровольцев, разделяющих ценности организации; 

▪ собственный офис организации с технической базой; 

▪ актуальные целевые группы, получившие услуги в рамках проектов учреждения; 

▪ собственные информационно-методические материалы;  

▪ сотрудничество и совместные проекты с государственными и общественными 
белорусскими, зарубежными, международными организациями. 

▪ опыт проведения тренингов, семинаров и обучающих курсов различного уровня, от 
работы с подростками до тренингов и семинаров для педагогов. 



ПРОЕКТ «ПАПА МОЖЕТ» 
В рамках проекта «Осознание ответственного и вовлеченного отцовства, профилактика 

безотцовщины и предотвращение разводов» 

Цель проекта: 

Выявление степени влияния ответственного либо безответственного отцовства, либо отсутствия 
отца на формирование различных аспектов личности ребенка. 

Задачи проекта: 

1. Проведение социального исследования положения отцовства, взаимозависимости 
вовлеченности отца и базовых способностей и навыков, таких как ответственность, 
социальная ответственность, успеваемость, социализация, здоровый образ жизни, 
анти-аморальность, лидерские качества, когнитивность и проч. 

2. Определение степени вовлеченности отцов в жизнь и воспитание детей. 

3. Выявление влияния отцовства на суицидальные наклонности детей. 

4. Выявление влияния отцовства на криминализацию подростков. 

5. Выявление влияния отцовства на раннюю сексуальную жизнь, выбор спутника жизни, 
гомосексуальность и сексуальную дисфункцию. 

6. Выявление влияния отцовства на сдерживание или развитие порно-зависимости у 
подростков. 

7. Выявление влияния отцовства на академическую успеваемость и получение высшего 
образования. 

8. Выявление влияния отцовства на формирование лидерских качеств ребенка. 

9. Выявление влияния отцовства на формирование целеустремленности и базовых 
жизненных ценностей у подростков. 

10. Определение индекса счастья семьи. 

11. Определение индекса доверия отцу. 

12. Выявление влияния отцовства на формирование патриотизма у подростков. 

13. Разработки методик и технологий работы по предупреждению социальной 
безотцовщины и вовлечению отцов в процесс воспитания детей. 

14. Разработка и издание брошюр и других информационных материалов по 
профилактике социальной безотцовщины и пропаганде ответственного отцовства. 

Целевые группы: 

▪ подростки в возрасте от 12 до 18 лет; 

▪ отцы, чьи дети в возрасте от 12 до 18 лет; 

▪ специалисты, работающие в системе здравоохранения, образования и защиты детства 
(персонал средних школ, приютов, детских домов в том числе детских домов семейного 
типа, врачи-гинекологи при женских консультациях, сотрудники соответствующих 
ведомств, сотрудники общественных организаций), МВД; 



Ожидаемые результаты: 

Выявление зависимости формирования личности ребенка от степени вовлеченности отца в 
различных сферах его жизни. В таких сферах, как когнитивное развитие, психологическое 
развитие, развитие интеллекта, эмоционального интеллекта, лидерских качеств и 
целеустремленности. 

По окончании исследования будет ясна картина состояния современного отцовства в 
Республике Беларусь, актуализированы данные, которые используются в настоящее время и 
станет возможным оказание более обоснованной помощи отцам в воспитании детей. 

На основании полученных данных станет возможным создание: 

- мотивационных материалов, направленных на информирование и заинтересованность отцов в 
вовлечении в процесс воспитания детей; 

- создание методологических материалов для педагогов и социальных работников, сотрудников 
ИДН и общественных организаций, которые работают с подростками и их семьями; 

- восполнение недостающих научных и статистических данных в сфере социологии, демографии, 
политологии, педагогики и медицины; 

- разработка и организация новых семинаров, тренингов и курсов различных тематик, 
связанных с ответственным и вовлеченным отцовством; 

Логическое построение данного проекта простое. Запланировано получение одного 
реалистичного результата, который внесет реальный вклад в развитие отцовства в Республике 
Беларусь. Мы ожидаем, что этот проект из-за своей всеобъемлющей методологии заложит 
основу для улучшения положения с ответственным отцовством в нашей стране. 

Результат: 

Получение максимально всеобъемлющих данных, касающихся взаимосвязи ответственного 
отцовства с формированием личности ребенка, для того, чтобы увидеть реальную картину 
положения дел. На основании полученных данных будут разработаны методики и технологии 
работы по предупреждению социальной безотцовщины и формированию культуры 
ответственного отцовства. 

Это позволит качественно влиять на социальные стереотипы мужчин, проводить 
информационные кампании в средствах массовой информации, используя современные методы, 
такие как социальная реклама, Интернет, фото, достигнуть заинтересованные стороны, а также 
общество в целом, для повышения престижа ответственного отцовства. 

Методики, разработанные на основании полученных данных, позволят педагогам более 
качественно и обоснованно влиять на процессы в образовании и воспитании детей, привлечении 
отцов в данный процесс. 

В результате исследования мы получим данные, которые никогда не собирались и не 
обобщались. Именно это является главной инновационной составляющей проекта. Его 
реализация - первый опыт не только в сфере реформирования отцовства, но и отработки 
комплексной модели обучения и подготовки к ответственному отцовству. 



Деятельность, ведущая к выполнению Результата 

Мероприятие: Проведение социального исследования взаимосвязи ответственного 
отцовства с формированием личности ребенка. 

Исследование положения отцов планируется провести собственными силами путем 
анкетирования подростков в возрасте от 12 до 18 лет; отцов, чьи дети достигли данного 
возраста, и специалистов профильных министерств и ведомств. Анкетирование будет 
проводиться через учреждения образования и общественные площадки, в том числе через 
интернет. Его эмпирической базой станут результаты опросов подростков и отцов. Результат 
исследования будет иметь ключевое значение для разработки эффективного плана действий и 
помощи отцам в формировании отношения к отцовству. По итогам исследования в дальнейшем 
будут разработаны методики и технологии работы по формированию ответственного отцовства и 
изменению, а так же восстановлению отцовства. Результаты исследования также будут 
использованы в качестве справочных материалов при подготовке решений по другим вопросам, 
связанным с отцовством. 

Для релевантности необходимо опросить не менее 2000 подростков, 1000 отцов и 300 
специалистов. 

Шаг 1: Разработка анкет 

Планируется разработка 3 (трех) анкет: 

- анкета для подростков; 

- анкета для отцов; 

- анкета для специалистов (классные руководители, врачи-педиатры, инспекторы ИДН); 

К разработке анкет будут привлечены научные сотрудники Института социологии Национальной 
Академии Наук Республики Беларусь под руководством кандидата социологических наук 
Шухатович В.Р. и специалисты СПУ «Отцовство». 

Осуществление: 100 дней. 

Целевая группа: 4 эксперта. 

Шаг 2: Проведение анкетирования 

Планируется опросить 2000 подростков в возрасте от 12 до 18 лет, 1000 отцов, чьи дети 
находятся в возрасте от 12 до 18 лет, и 300 специалистов: 100 классных руководителей; 100 
врачей-педиатров и 100 инспекторов ИДН. 

Анкетирование планируется провести на базе средних школ Республики Беларусь по следующим 
регионам: 

- Минск 
- Минская область 
- Брест 
- Брестская область 
- Витебск 
- Витебская область 



- Гомель 
- Гомельская область 
- Гродно 
- Гродненская область 
- Могилев 
- Могилевская область 

Разбивка респондентов по полу и регионам прилагается. 

Осуществление: 150 дней. 

Целевая группа: подростки в возрасте от 12 до 18 лет; мужчины, воспитывающие детей в 
данном возрасте; инспекторы ИДН, детские врачи, классные руководители. 

Необходимые специалисты: 4 эксперта; 50 волонтеров; 

Шаг 3. Анализ анкет. 

Собранный материал будет обработан и проанализирован экспертным советом проекта. На 
основании полученных данных будут составлены и опубликованы целевые отчеты и итоговый 
отчет. 

Отчеты будут направлены в Министерство образования, Министерство внутренних дел, 
Министерство здравоохранения и Министерство труда и социального развития, а также всем 
заинтересованным организациям. 

Осуществление: 50 дней. 

Целевая группа: 4 эксперта. 

Шаг 4. Разработка методических рекомендаций. 

На основании собранного материала и анализа анкет будут разработаны методические 
рекомендации для специалистов и родителей. 

Методическое руководство для классных руководителей, включающее в себя аналитические 
данные, обработанные экспертным советом и практические рекомендации по работе с трудными 
подростками, взаимодействию с отцами и вовлечению мужчин в активное взаимодействие со 
школой. 

Методическое руководство для инспекторов ИДН, включающее в себя собранные аналитические 
данные, обработанные экспертным советом и практические рекомендации по работе с трудными 
подростками и их отцами, а так же рекомендации по профилактике подростковой преступности 
во взаимодействии с отцами подростков. 

Пособие для отцов, включающее в себя аналитические данные и практические рекомендации по 
воспитанию детей. 

Осуществление: 100 дней. 

Целевая группа: 4 эксперта. 



Шаг 5. Издание методических руководств и пособия 

Разработанные методические руководства и пособия будут изданы и распространены на 
безвозмездной основе среди целевой аудитории. 

Методическое пособие для классных руководителей тиражом 100 000 экземпляров. 

Методическое руководство для инспекторов ИДН тиражом 10 000 экземпляров. 

Пособие для отцов тиражом 150 000 экземпляров 

Раздача пособий будет осуществлена через министерства и на различных мероприятиях, 
организованных для специалистов и отцов. 

Осуществление: 30 дней 

Целевая группа: Специалисты министерства образования, МВД и отцы. 



Мониторинг и оценка проекта 

Мониторинг. Эффективность проекта будет отслеживаться и оцениваться по достижению своей 
главной цели и решению задач. Это будет сделано путем разработки системы регулярного 
мониторинга. Заседания будут проводиться с сотрудниками проекта на ежемесячной основе, 
чтобы обсудить прогресс и сбор материала для проверки показателей. Информация будет взята 
из различных источников, в том числе из опросников, наблюдения, фокус-групп и т.д. Логические 
рамки проекта будут отслеживаться на протяжении всего проекта и по согласованию 
корректироваться в случае необходимости. 

Отчеты. СПУ «Отцовство» будет регулярно отчитываться по существующим формам о ходе 
проекта. Это будет включать отчет о ходе процесса оценки деятельности по сравнению с 
запланированными результатами, а также финансовый отчет. Описательный отчет будет включать 
в себя рекомендации по необходимым изменениям, развитию и указанию приоритетов и 
мероприятий на предстоящий период. 

Оценка. Будет осуществляться на основании логического подхода и использоваться персоналом 
для мониторинга и оценки программы с использованием различных методов оценки, как указано 
выше.  

Кроме того, в качестве отчетности, будут представлены следующие материалы: 

- образцы печатной продукции; 

- публикации и/или репортажи в СМИ; 

- иллюстративные фотоматериалы, отражающие проведенные мероприятия. 

Для мониторинга и оценки проекта будут использованы следующие методики: 

• психолого-педагогическое наблюдение; 

• обсуждение в фокус-группах;  

• интервью; 

• экспертная оценка. 


