
Гораздо легче стать отцом, 

чем остаться им.                                                                                       
В. Ключевский 

 

 
 

 

    Мы все знаем, как трудно 
воспитывать детей, сколько 

времени и сил на это уходит, 
сколько это доставляет 

хлопот.  
    Кроме  материальной 

стороны, в воспитании 

ребёнка есть ещё одна 
сторона: морально-

нравственная. Родители для 

ребёнка – источник любви и 

самоуважения. И если мать 
создаёт моральный климат, 

психологический уют и 

комфорт, то формирование у 

ребёнка целеустремлённос-
ти, настойчивости, ценнос-

тей в жизни – дело отца. К  
сожалению, об этом часто 

забывают. Результатом 
забывчивости может стать 

разочарование в собственных 
детях, которые не оправдали 

родительских ожиданий. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
 ПОЗИТИВНОГО ОТЦОВСТВА: 

 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.                 
Не только женщина, но и мужчина 

ответственен за детей. Общаясь с 

ребёнком, интересуясь его делами, 
друзьями, давая советы, 

пожелания, отец помогает лучше 

ориентироваться в этом мире и 

найти свою дорогу в нём. Мнение 
отца, как правило, очень важно 

для ребёнка. 

 ЗАБОТА. Это понимание 

ребёнка, выражение теплоты и 

сочувствия, а также направление 
ребёнка при прохождении им пути  

к взрослости. 

 ЛИДЕРСТВО И РУКОВОД-

СТВО. Отцы призваны нести 

лидирующую роль в семье. Но не 
диктаторскую, а быть авторитетом 

для ребёнка,  человеком, с которого 

хочется брать пример, на которого 

хочется быть похожим: и в 
отношении к другим людям, и в 

поступках. 
 

Важный вопрос в воспитании детей – 

меры дисциплины. 
    Но где заканчивается 
дисциплина (которая нужна 
для ребёнка, для его 

безопасности, обучения и 
роста) и начинается жестокое 

обращение (которое нужно 

для обидчика, для выхода его 

гнева, разочарования или 
плохого настроения)? 

 

    Уважаемые папы, задайте 

себе вопрос: «Что я чувствую 
после того, как наказал 

ребёнка?», и постарайтесь дать на 

него честный ответ самому себе. 

    Если это злость, гнев, другие 

отрицательные чувства, то это 
– жестокое обращение. 

 

     
    Если Вам жаль, что он 

остался без прогулки или 
лакомства, Вы сочувствуете 

ему, то Вы сделали это из разумных 

соображений и это – дисциплина. 

 
 



    В любых ситуациях 

воспитания помните, чему в 

результате своих действий Вы 
научите ребёнка, чего добьётесь 

от него, на развитие каких 
качеств это действие 

направлено. Помните также, 

что дети из семей, где 
происходит насилие, рано 

усваивают, что: 
 

 Сильный всегда прав.  
 

 Насилие – способ решения 
всех проблем. 

 

 

 Мужчины сильнее 
женщин. 
 

 Женщины – хорошие 
жертвы. 

 

 

 

    Жестокое обращение 
приводит к недоверию 

взрослым, и, в конечном 
счёте, к недоверию в своё 

будущее. Во взрослую жизнь 
такие дети берут с собой из 

детства страх, раздражи-
тельность, тревожность, 

неуверенность в своих силах. 

 

Не лишайте детей 

радости общения с 

Вами! 
 

Не лишайте этой 
радости себя! 

 

Не «теряйте» детей, 

когда они маленькие, 
потому что вновь 

обрести их, когда они 
повзрослеют, очень 

нелегко, а порой просто 
невозможно,  

 

ПОВЕРЬТЕ! 
 

        БУДЬТЕ В БЕЗОПАСНОСТИ! 

 
QR-код для быстрого 

реагирования в ситуации 

насилия. 

Как использовать QR-код: 
1.    Возьмите мобильный 

телефон с камерой, 

2.    Запустите программу 

для сканирования кода, 

3.    Наведите объектив  

камеры на код, 

4.    Получите информацию! 

 
 

ГУ «Вилейский территориальный 

центр социального обслуживания 
населения» 

 

Отделение социальной 
адаптации и реабилитации 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

г. Вилейка 


	БУДЬТЕ В БЕЗОПАСНОСТИ!

