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Kaк {16шlатЬея с Рe6ёнкоtt.|

r Paзговaривaитё дPyг с дРyгoM, Hё исполЬзyy|тё {<Hа,кa:}а.ниe
lvlолчaHиeм}}

О UrqeЙтe eгo вb|GлyrДaтb, H€} пeРeбивaя И Hё Heстaивeя He
своём,

О Paсскaзнвaитe о сeбё в ёгo вoзрaстe, нё yxодитё в сe6я

. Бyдьтe pядo]vl, |(oГдa' eгv|y nотрeEyeтФl вaцJa, эrvtoциoнaлЬHа"F|
пo.qдeP)ккa. Что6t| ol{ всeгд,a эHaл, Что eстЬ вoзN|o)|(Hoстt' пo-

Cit{тЬ с вaми Pядo]vt. остaвЬтe.цгlя нeго <(дt.вeрЬ oткРt{тoи))

r $yдьтe послeдовaтeлbHы B своих тpe6oвaниях к нeMy' нe вН-

стaвляl,iтe eп4y ус.г|оr,,,А|,|. кoтoРь{x (}н вltполHитb H€ El состоя.

||!t|v|. Рeeёнoк J].oлжeн эHaтЬ, Чёгo от вaс гvlo}l(l.|o o}кидlaтЬ
(вyяьтe п рe.Ц,скeqr€!гvl tc в свoиx дeиствияx)

r CтaрeЙтeсЬ lu|нoгиe дeлa дeлaтЬ в1t4eст€, пyстЬ y вaс 6yдeт 06.

цlёe дёлo, кaкоЙ.то оC'lциlа интepeс

r f[овpоlrreлaтeлЬ}|o o6ЦrаЙтeсЬ с rгo llPyзbяМи, yвa)кaитe eго

Еt{6op

l Помогaитe eМy пoвepитЬ B свo|A C|4'1ы, довepяytтe сlмy сarqo.
стoятeлЬныe дeлa. Hё кoHтрoлиp},я процeсс. но ко}|трол|4Fуя
pё3)/лЬтeт

О дaЙтё eМy лиЧ}|blЙ гlpиМeP в oтHorUeHии тe6eкe. aлKoгoля' He

зло:rпoт pe6. ляv|тe м eди кaМeнтaм и
. He эaпyгивaитe eгo, He стaвьтe rкёстKиХ yслoвv|у|, He yстрaи-

ва.Йт€} слg}кlq},. иоKnюЧитr лlo6Ь| €} фиtичeскиe Haкa.эeHия - оHи

y!{ижaют ЧeлoвёЧёское достoиНство подPосткa. отдa'lяя eго
oт PoдитrЛeЙ вплoTtl.q,o пoл|{oгo рa3pывa, yxoдa и3 д'olt{a

Kaк спPaвитЬ<эя с рa:}гнeвaннr*lll

1. ПoстoяHНo Haпort4иHaЙтe сеl6e, что гHeв oсрarшён He к вaвt
личнo' Kтo.тo pазяparкёНF|o вeдёт сe6я с вaгvtи. нo это воЕсe
He о3нaчaёт, чт() вtl плoxoи Чeлoвeк.

2. Е.сли вoзHикaeт PисI(. зaщ,ититe сe€iя oт Фиэич€скоl,| oпaснo.
сти.

3. Paсслa6Ьтeсb, I1ыцJитe глy6oкo, нe впадaитe в гHeв сarvlи.

4' Нe пытaЙтeсЬ опрaвд,AJвaтЬся.

5. He встyпaитe в спop.

6. Ugeдит€сt,' чтo это гHёв.

7. oтвeчayiтe Ha сyтЬ выскa:}ывaнИv| и Нe PeaгиHrитеt Ha ФоР]u!y
в tl скa:'ы вeн и Й. Пo п uтe v|т ёс;ь пoHя т b cyTt' HGдовoл Ьст вe.

8' Coxpaняитe сoбствеlHHoe поHимaниe пPиЧиH HeдoвoлЬствa.
He пытaЙт€}сb дeиствoвaтtl гlP()тив сo6ствrHHol,l т()чl(и 3PeHия.

9. He пoвЬ|ЦIaитe гсtлoс. GгapaЙтeсЬ гoвopитЬ спoкot,||{о. oтвeди-
тe глaзe. нe свёPлите ч6лoвокa Е3глядо1U|.

1o.He пытaylтeсЬ РeшитЬ nPо6лer.,|y 3дeсЬ и сeиЧaс. Baщa 3aдaЧa
. qдeр)кeтЬ нaрaстeHиe гH€вe.


