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Профилактическая и психокоррекционная программа  

 «Школа любящих родителей» 

 

 

Цель:     Формирование у родителей умений эффективного построения 
взаимоотношений с детьми, способствующих воспитанию физически, 
психологически и нравственно здоровых личностей, готовых 
противостоять «социальным болезням» 

 

 

 

 



Зачем говорить о чувствах… 
 

 

«Видеть и чувствовать – 

это быть, размышлять и 

жить» 

 

В. Шекспир 
 
 

 

 



Чувства - язык души 

 



Чувства наши ДРУЗЬЯ! 

Чувство страха предупреждает об опасности, подсказывает, что Вам 

нужно искать защиты и поддержки. 

 

Злость (гнев)  

 

служит сигналом, что Ваши или чьи-то права нарушены. 

Она, словно предохранительный клапан, помогает 

ослабить эмоциональное напряжение. Она же дает силы 

для того, чтобы найти выход из создавшейся ситуации. 

Чувство 

одиночества  

 

подсказывает, что Вам не хватает человеческого 

общения, близости – значит, нужно налаживать более 

тесные отношения с окружающими. 

Чувство 

радости  

 

свидетельствует о восполнении важной потребности. 

Удовлетворени

е  

 

говорит о том, что Вы сделали что-то хорошо. Оно 

помогает укрепить чувство собственного достоинства. 



«Плохие» чувства я чувствовать не хочу и не 

буду,  а «хорошие буду!» 

     Я не злюсь! Я не обижаюсь! Я всегда должна быть спокойная! Я 

никогда не помню плохого! Я никогда не жалуюсь! Я никогда никому 

не завидую!  Я никогда не плачу!   =  Я НЕ ЖИВУ!!!  

 «Плохих» или «хороших»  

чувств не бывает 

Каждое чувство имеет право быть 

 

• Закономерность: вытеснение неприятных чувств означает 

вытеснение всех чувств 

 

жизнь становится пустой серой , никчемной и одинокой 

 

           Депрессия……. 

 

     

     



 

«Замороженность» чувств 
 

 – это стойкая привычка не обращать внимания на свои собственные 

чувства и переживания,  связанная с культурными особенностями 

воспитания и неумением правильно выражать как  позитивные, так и 

негативные чувства 

 «Не хнычь, не распускай нюни!» 

«Не  расстраивайся – купим другую куклу!» 

«Не кричи, не смейся громко – неприлично!» 

«Мальчики не плачут!» 

«На бабулю не сердятся!» 

«Как ты смеешь так с матерью разговаривать!» 

«Закрой свой рот!» 

«На обиженных воду носят!» 

«На дураков не обижаются» 

 

 



 

 
  НЕ 

 ГОВОРИ 

  НЕ 

ЧУВСТВУЙ 

НЕ 

ДОВЕРЯЙ 

 



Варианты выражения чувств 



Человек не отвечает за то, что он испытал чувство,  

но отвечает за то, как  прореагировал  

 

«На голову может сесть 

любая птица, но от меня 

зависит, совьет ли она 

там гнездо»    

    Лао Цзы 

 



Радость Покой Волнение Стыд 

Лукавство Облегчение Вдохновение Вина 

Нежность Добродушие Удивление Неловкость 

Умиление Безразличие Изумление Растерянность 

Оживление Умиротворение Готовность Обнаженность 

Восхищение Приветливость Вовлеченность Ошеломленность 

Счастье Непринужденность Сочувствие Замешательство 

Легкость Дружелюбие Взволнованность Смущение 

Веселье Удовлетворение Возбуждение Двусмысленность 

Любование Тишина Сострадание Робость 

Удовольствие Сосредоточенность Решительность Оцепенение 

Страх Злость Печаль Обида 
Ужас Гнев Грусть Замкнутость 

Тревога Возмущение Уныние Отторжение 

Настороженность Ненависть Ностальгия Огорчение 

Испуг Нетерпение Мрачность Удрученность 

Жалость Раздражение Горе Беспомощность 

Жалость к себе  

Подозрение Отвращение Одиночество Разочарование 

Трепет Ярость Отчаяние Униженность 



С только появившимся чувством работать проще 

 Долго подавляемые чувства теперь могут потребовать много сил и 

времени для работы с ними.  

 
Работа с чувствами: 
 1. Вспомнить ситуацию, которая произошла. 

 2. Определить чувства, которые возникли в этой ситуации. 

 3. Назвать чувства. 

 4. Вспомнить ощущения в теле: сердцебиение, руки дрожат, скулы сжались. 

 5. Работать с чувствами - выразить адекватно для себя и окружающих: 

        - Написать о событии и о своих чувствах, мыслях и о том, как Вы 

поступили в данной  ситуации 

       -  Нарисовать чувства 

       -  Рассказать о чувствах, о мыслях и о том, чтобы хотелось сделать на 

самом деле в этой ситуации 

  

          Пример: Если Вы испытываете злость. Выразить её можно так: 

         - скомкать или порвать бумагу,  

        - покричать,  

        - потопать, 

        - поплакать. 

 6. Определить свои чувства повторно.   

И найти в этом чувстве подлинный смысл 



 

Событие 

 

Чувства (не 

менее трёх) 

 

Для меня это 

было  

приятно/неприя

тно 

Что происходило 

в теле? 

 

Что подумала? 

 

Что сделала? 

Сын не 

убрался в 

комнате, 

накричала 

и обозвала 

«неряхой» 

злость 

усталость 

раздражение 

 

 

Неприятно 

Кулаки сжались 

не могу больше 

так жить, 

прихожу домой 

и нервничаю.. 

Стала 

демонстратив

но наводить 

порядок 

 

 

Знакомство с дневником чувств. 
 

Заполнение Дневника чувств помогает научиться различать  собственные 

чувства, и с помощью этого глубже познать самого себя и окружающих: 

•  лучше понять свои реакции и поступки 

•  лучше понять реакции и поступки близких (родителей, детей)  

•  предотвращать эмоциональное выгорание 

•  улучшать взаимоотношения в семье 
 



Человек не отвечает за то, что он испытал чувство,  

но отвечает за то, как  прореагировал 



• Какие чувства сегодня были у Вас в течение 

дня? 

 

• Что Вы делали с чувствами, которые сегодня 

испытывали? 

 

• А какие чувства Вас давно не посещали? 

Умиротворение?  Благодарность? 

 

• Какие чувства для Вас мучительны и трудны? 

 

• Говорили ли Вы сегодня  о своих чувствах?  

 

• Часто ли у вас бывает состояние пониженного 

настроения, недоверия к окружающим людям?  

 



 Общение  в чувствах - это искусство жить! 

•   Человек, который выражает чувства - легок в общении,  он «не держит 

камня за «пазухой» 

• Общение становится контактом двух личностей, а не манипуляцией друг 

другом 

• Неловкости прощают легко, а радость понимания наполняет контакт 

• Неприятные чувства можно разделить с другим человеком, и это не 

становится в тягость ему 

Возникают  искренние человеческие отношения!) 
 

 

 



Контакты 

ГБУЗ Архангельской области «Архангельский 

психоневрологический диспансер»  

Адрес: 163013 г.Архангельск, пр. Ломоносова, 271.  

Тел./факс 8(8182) 64-60-25 

Сайт: http://29apnd.ru 

 Отделение развития компетенций 

«Школа любящих родителей» 

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

Тел. +8 931 400 0279 

http://29apnd.ru/


Благодарим за внимание! 


