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Папы в образовании. Как вовлечь отцов в 
воспитание детей.
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-24 года практики
- МПГУ им Ленина 

(психфак),Психодраммате
рапевт, 
Артсинтезтерапевт, 
бодинамический анализ, 
образовательный 
кинессиолог и тд

- Соавтор Курса по 
детской психологии и 
психотерапии ( 6 
выпусков)

Светлана Смирнова
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От рождения до 1,5

Что формируется:
Структура потребности.

Задача родителя:
удовлетворять потребности ребёнка, быть в 

чуткой связи.

Что может папа:
Поддержка мамы, контакт с ребёнком.
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От 8 месяцев до 2,5лет

Что формируется:
Структура автономии.

Задача родителя:
обеспечить возможность исследовать мир, 
утешать и помогать исследованию в случае 

неудачи

Что может папа:
Спокойно реагировать на ребёнка, выставлять 

небольшие границы, быть в контакте
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От 2,5лет до 4,5лет

Что формируется:
Структура воли.

Задача родителя:
Установление иерархии. Правила, границы. 

Как обращаться с злостью.

Что может папа:
Устанавливать иерархию. Быть в контакте, 

играть.
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От 4,5 лет до 6,5лет

Что формируется:
Освоение ролей, структура любви и 

сексуальности. Ведущая деятельность - игра

Задача родителя:
Играть, радовться, когда играет. Поддерживать 

формирование мужских и женских ролей.

Что может папа:
Играть в «буйные» игры с мальчиками. 

Восхищаться девочками.
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От 6,5 лет до 10-11лет

Что формируется:
Структура мнений, учебная деятельность, 

радость от ощущения собственной умелости

Задача родителя:
Стать «тренером». Отмечать достижения, 

поддерживать в том, что сложно.

Что может папа:
Отмечать достижения регулярно. С мальчиками 

заниматься мужскими делами. С девочками 
тёплый контакт – узнавать мнение.
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От 10-11 лет до 17лет

Что формируется:
Понимание себя, сепарация от 

родителей. Ведущая  деятельность -
общение

Задача родителя:
Освоить позицию «друг». И 

обмениваться мнением на равных. 
Держать границы и рамки.

Что может папа:
Интересоваться жизнью, рассказывать о 

себе, поддерживать в 
профессиональных интересах.
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Заголовок

Наш сайт:https://detpsihologam.ru/иконка

иконка

иконка

Курс по Детской психологии и 
психотерапии:https://detpsihologam.ru/trainings/

https://detpsihologam.ru/
https://detpsihologam.ru/trainings/
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По вопросам содержания вебинара и  методической поддержки

+ 8 800 700 64 83
help@rosuchebnik.ru

+ 7 495 789-30-20
vopros@prosv.ru

По вопросам покупки пособий обращайтесь
в книжные магазины своего региона

Контактная информация


