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ШКОЛА ЛЮБЯЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Программа профилактической и психокоррекционной  работы с 

родителями детей группы риска по формированию зависимостей 
 

 

 



На занятия приглашаются 

 
• Родители, столкнувшиеся  с отклоняющимся 

поведением детей (суицидальные мысли, 
употребление ПАВ) 

 

•  Родители, которые хотят научиться 
любить и понимать своих детей 

 

• Специалисты, работающие с детьми и 
родителями 

 

•  Взрослые, которые хотят найти выход из 
лабиринта семейных проблем (алкоголизм, 
конфликтные отношения, развод…) 

 



Российско-норвежский проект В1602 «Качественное улучшение оказания услуг 

населению  с психическими и поведенческими расстройствами  

удалённых территорий Архангельской области»  

 

«Школа любящих родителей»  

г. Архангельск 

«Дистанционная 
Школа любящих 

родителей» 
Архангельская 

область 

«Дистанционная 
Школа 

профессиональной 
поддержки» 

Архангельская 
область 



Темы занятий 
• Какой я родитель? Или как уберечь ребёнка от употребления ПАВ 

• Признаки здоровой и нездоровой семьи (семья, которая нуждается в 
помощи)  

• Как близкие могут помочь своему ребёнку, попавшему в беду? 

• Маски, которые надевают дети, чтобы справиться с болью. 

• Драматический треугольник, или как родители реагируют на 
отклоняющееся поведение детей 

• Зачем говорить о чувствах… 

• Чувства. Обида, гнев, страх. 

• Границы – как семейный оберег любви и доверия. 
• Как прожить утрату. 

• Насилие в семье. 

• О зависимости… 

• Зависимость – семейная болезнь.  

• Что такое созависимость. 

 



Семья оберегает ребёнка, помогая ему 

развиваться… 

• Ребёнок – ценный  

• Ребёнок – ранимый 

• Ребёнок – несовершенный 

• Ребёнок – незрелый 

• Ребёнок – зависит от 

родителей 

 

 

 

 



Личностные границы – это: 

 •  Термин «граница личности» в психологии сопоставляют с линией,  

которая позволяет различать «Я» и «не-Я». 

• Зона собственного психо-эмоционального и физического комфорта. 

•  Ряд ограничений в отношении данной личности, способствующих 

личной безопасности человека. 

•  Четкие представления, где заканчивается «Я» и начинается «не Я», где 

«мои»  эмоции и поступки,  а где «не мои». 

•  Защита личного 

       пространства. 

 



О границах… 

Осознание собственного тела и его 

границ. Формируется собственное 

«Я».  «Я — мальчик!» или «Я — 

девочка!». 

Потребность в личной территории. 

Означает чётко обозначенные границы 

пространства, которые принадлежат 

только этому человеку (кровать, 

комната, место за столом )и т.п. 

Наличие личных вещей. Потребность 

возникает после 2-х лет. Личные вещи 

характеризуют индивидуальность 

предпочтений личности. 

Личное время. Понятие о личном 

времени формируется обычно с 7 лет, 

когда ребёнок начинает посещать 

школу и формируется определенный 

временной режим.  

 

 



О границах… 
• Связи с социумом, выстраивание межличностных отношений. 

Представляют собой процесс вхождения «Я» на территорию «не Я», 

разграничение себя в отношениях с другими. 

• Вкусы и предпочтения. Формируются с дошкольного по младший 

школьный возраст и позволяют более чётко обозначить своё «Я» в 

окружающем мире. 

• Психологические — чувства, эмоции, смыслы личности, которые 

являются индивидуальными. 

• Духовные — круг вероисповедания и саморазвития в познании мира. 

• Социальные — уровень субординации, личная близость в общении, 

обязательства перед другими. 

 

 



НЕ чувствуй! НЕ говори! НЕ доверяй! 

(Правила в дисфункциональной семье) 

    
•  Взрослые – хозяева ребенка 

 

• Лишь взрослые определяют, что правильно, 

что неправильно 

 

•  Ребенок отвечает за гнев взрослых 

 

•  Родители держат эмоциональную 

дистанцию 

 

• Воля ребенка, расцениваемая как упрямство, 

должна быть сломлена и как можно скорее 

 



Нарушение границ – это насилие?  

«Я ему (ей) ведь добра желаю…» 



«Я сделаю из него человека…» 



 

 
ОДИНОКО. СТРАШНО. ОБИДНО. 



 
 

 
 

 

 

Четыре опоры, на которых держатся границы с детьми 

 

1. Любовь (Я хочу тебе помочь) 

2. Правда (Я собираюсь установить правила) 

3. Свобода (Выбирай, принимать или отвергать) 

4. Последствия (Что произойдёт) 

Границы – это ответственность родителя и ребёнка 

 



. 

 

 

ДА и НЕТ – слова границы 
• Здоровое «да». Ты просишь меня о чем-то, мне это 

нравится, и я говорю «да». 

• Здоровое «нет». Ты просишь меня о чем-то, мне это не 

нравится, я говорю «нет» и нормально к этому отношусь. 

• Нездоровое «да». Ты просишь меня о чем-то, мне это не 

нравится, я говорю «да», но возмущаюсь/обижаюсь при 

этом. 

• Нездоровое «нет». Ты просишь меня о чем-то, мне это не 

нравится, я говорю «нет» и чувствую себя очень 

виноватым. 

• Нездоровое «да». Ты просишь меня о чем-то, мне это не 

нравится, но поскольку я отношусь к тебе с любовью и 

заботой, то я говорю «да» и не возмущаюсь/не обижаюсь 

при этом. 





Контакты 

ГБУЗ Архангельской области «Архангельский 

психоневрологический диспансер»  

Адрес: 163001 г.Архангельск, пр. Ломоносова, 271.  

Тел./факс 8(8182) 24-29-07 

Сайт: http://29apnd.ru 

 

 Отделение развития компетенций 

Адрес: г. Архангельск ул. Наб. Северной Двины, 95.  

Тел. +7 -902-286-11-56,  +7-953-939-3291 

 «Школа любящих родителей» 

 



Благодарим за внимание! 


