
  ЧЧттоо  ммеешшааеетт  ннаашшиимм  ддееттяямм  ббыыттьь  ссааммооссттоояяттееллььнныымм  

  

УУссппеешшннооссттьь  ррееббееннккаа  вв  ррааззнныыхх  ввииддаахх  ддееяяттееллььннооссттии  ввоо  ммннооггоомм  ззааввииссиитт  оотт  ууммеенниияя  ддееййссттввооввааттьь  ссааммооссттоояяттееллььнноо,,  

ооддннааккоо  ииммеенннноо  ррааззввииттииее  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  ззааччаассттууюю  ммееннььшшее  ввссееггоо  ббеессппооккооиитт  ррооддииттееллеейй..  ЛЛиишшьь  ооттддаавв  ррееббееннккаа  вв  

ддееттссккиийй  ссаадд,,  ооннии  сс  ууддииввллееннииеемм  ооббннаарруужжииввааюютт,,  ччттоо  иихх  ««ООччааррооввааттееллььнныыйй  ззааййккаа»»  ооттссттааеетт  оотт  ссввееррссттннииккоовв,,  ии  ннааччииннааюютт  

ввммеессттее  сс  ввооссппииттааттееллеемм  ппррееддппррииннииммааттьь  рреешшииттееллььнныыее  ддееййссттввиияя,,  ччттооббыы  ииссппррааввииттьь  ссллоожжииввшшууююссяя  ссииттууааццииюю..  

ДДееййссттввииттееллььнноо,,  ооддннии    ммааллыышшии,,  ооккааззааввшшииссьь  вв  ддееттссккоомм  ссааддуу,,  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ееддяятт,,  ооддееввааююттссяя,,  ллееггккоо  ннааххооддяятт  

ооббщщиийй  яяззыыкк  ссоо  ссввееррссттннииккааммии..  СС  ддррууггииммии  ввооззннииккааеетт  ммаассссаа  ппррооббллеемм::  ооддееввааннииее,,  ккооррммллееннииее,,  ппррооггууллккуу  ии  ддаажжее  ииггррыы  сс  

ддееттььммии  ––  ооббеессппееччииввааюютт  ввззррооссллыыее..  УУ  ттааккиихх  ддееттеейй  ннеетт  ддооссттааттооччннооггоо  ооппыыттаа  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ввоотт  ии  

ппррииххооддииттссяя  ввооссппииттааттеелляямм  ууччииттьь  иихх  ээллееммееннттааррнныымм  ннааввыыккаамм  ссааммооооббссллуужжиивваанниияя  ии  ооббщщеенниияя..    

  

ККаакк  ррааззввииввааттьь  ссааммооссттоояяттееллььннооссттьь  ррееббееннккаа  
  

ВВооссппииттыыввааяя  ммааллыышшаа,,  ввззррооссллыыйй  вв  ссввооиихх  ттррееббоовваанниияяхх  кк  ннееммуу  ввыыннуужжддеенн  ««ббааллааннссииррооввааттьь»»  ммеежжддуу  ддввууммяя  

ппооллююссааммии::  ббееззооггооввооррооччннооее  ппооссллуушшааннииее  ииллии  ннееооггррааннииччееннннааяя  ссввооббооддаа..  ВВыыббоорр  ккррааййнниихх  ппооззиицциийй  ббууддеетт  ббооллььшшоойй  

оошшииббккоойй  ии  ппррииввееддеетт  кк  ннееггааттииввннооммуу  ррееззууллььттааттуу..    

ВВммеессттее  сс  ттеемм  ннеессллууччааййнноо  ддлляя  ррааззввииттиияя  ттеехх  ииллии  иинныыхх  ссппооссооббннооссттеейй  ппррааккттииккоойй  ввооссппииттаанниияя  ввыыррааббооттаанныы  ооббщщииее  

ппооддххооддыы,,  ззааккррееппллеенннныыее  ооппыыттоомм  ммннооггиихх  ппооккооллеенниийй..  ТТаакк  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ммууззыыккааллььнныыхх  ссппооссооббннооссттеейй  ннеетт  

ддррууггооггоо  ппууттии,,  ккаакк  ппооссттоояянннныыее  ззаанняяттиияя  ммууззыыккоойй..  ЭЭттоо  ппррииммееннииммоо  кк  ррааззввииттииюю  ттаакк  ннааззыыввааееммыыхх  ссппееццииааллььнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй..  АА  ммоожжнноо  ллии  ффооррммииррооввааттьь  ооббооббщщеенннныыее  ккааччеессттвваа??  ННааппррииммеерр,,  ссааммооссттоояяттееллььннооссттьь..  ККооннееччнноо  ммоожжнноо..  

ППооддххоодд  кк  ррааззввииттииюю  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  ттааккоойй  жжее,,  ккаакк  ппррии  ффооррммииррооввааннииии  ллююббоойй  ссппооссооббннооссттии..  ННееооббххооддииммоо  

ссооззддааттьь  ууссллооввиияя,,  ккооттооррыыее  ттррееббууюютт  оотт  ррееббееннккаа  ппооссттоояяннннооггоо  ппрроояяввллеенниияя  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии..  ППррии  ээттоомм  вваажжнноо  

ууччииттыыввааттьь  ииннддииввииддууааллььнныыее  ккааччеессттвваа  ии  вврроожжддеенннныыее  ззааддааттккии  ррееббееннккаа,,  ддаажжее  ттааккииее,,  ккаакк  ооссооббееннннооссттии  ннееррввнноойй  ссииссттееммыы  

ии  ккооннссттииттууццииии  ттееллаа..  ВВ  ооддииннааккооввыыхх  ууссллооввиияяхх  ррааззнныыее  ддееттии  ддееййссттввууюютт  ппоо  ––  ррааззннооммуу,,  ии  ррееззууллььттаатт  ддооссттиижжеенниийй  ввссееггддаа  

ииннддииввииддууааллеенн..    

ЕЕссллии  ссааммооссттоояяттееллььннооссттьь  ««ттррееннииррууееттссяя»»  вв  ррааззнныыхх  ссииттууаацциияяхх  сс  ррааззнныыммии  ууссллооввиияяммии,,  ттоо  вв  ииттооггее  ооннаа  

««ззааккрреепплляяееттссяя»»  ккаакк  ппооллоожжииттееллььнныыйй  ллииччнныыйй  ооппыытт  ррееббееннккаа  ии  ссттааннооввииттссяя  ккааччеессттввоомм  ееггоо  ллииччннооссттии..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  

ррааззввииттиияя  ммууззыыккааллььнныыхх  ииллии  ллююббыыхх  ддррууггиихх  ссппооссооббннооссттеейй  ддлляя  ррааззввииттиияя  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  ннее  вваажжнноо,,  ччттоо  ииммеенннноо  

ддееллааеетт  ррееббеенноокк,,  ггллааввннооее,,  ччттооббыы  оонн  ддееллаалл  ссаамм..  ННееооббххооддииммоо  ппррееддооссттааввлляяттьь  ееммуу  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллььшшее  

ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  ннаа  ввссеехх  ээттааппаахх  ––  оотт  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниияя  ддоо  ииссппооллннеенниияя  ззааддууммааннннооггоо  ии  ооццееннккии  ппооллууччееннннооггоо  

ррееззууллььттааттаа..  ГГллааввннооее  ––  ппооллоожжииттееллььнныыйй  ээммооццииооннааллььнныыйй  ннаассттрроойй  ии,,  ккооннееччнноо,,  ууссппеешшнныыйй  ррееззууллььттаатт..  РРееббеенноокк  ддооллжжеенн  

ппеерреежжииввааттьь  ррааддооссттьь,,  ууддооввооллььссттввииее  ,,  ккаакк  оотт  ссааммооггоо  ддееййссттввиияя,,  ттаакк  ии  ееггоо  ррееззууллььттаатт..  ЯЯррккааяя  ииггрруушшккаа  ввыыззыыввааеетт  уу  

ммллааддееннццаа  жжееллааннииее  ееее  ппооттррооггааттьь..  ООнн  ррааддооссттнноо  ттяяннееттссяя  кк  ннеейй..  ННееууддааччнныыее  ппооппыыттккии  ввыыззыыввааюютт  ннееггааттииввннууюю  ррееааккццииюю  

««ССллееззыы,,  ааггрреессссииюю»»,,  аа  ззааттеемм  ооттккаазз  оотт  ппооввттооррнныыхх  ууссииллиийй..  ЕЕссллии  жжее  ддааввааттьь  ррееббееннккуу,,  ввссее  ччттоо  оонн  ххооччеетт,,  ппррееддууппрреежжддааяя  

ккаажжддооее  ееггоо  жжееллааннииее,,  ттоо  оонн  ппооссттееппеенннноо  ооссттааввиитт  ппооппыыттккии  ддооббииввааттььссяя  ччееггоо  ––  ллииббоо  ссааммооссттоояяттееллььнноо,,  нноо  ззааттоо  

ппррииввыыккннеетт  ппооллууччааттьь,,  аа  ззааттеемм  ии  ттррееббооввааттьь  оотт  ррооддииттееллеейй  ((ии  ннее  ттооллььккоо  оотт  нниихх))  ииссппооллннеенниияя  ссввооиихх  ввооззрраассттааюющщиихх  

ппооттррееббннооссттеейй..  ММааммыы  ии  ббааббуушшккии,,  ккооттооррыыее  ууббллаажжааюютт  рраассттуущщееее  ччааддоо,,  ннееммееддллеенннноо  ооттккллииккааяяссьь  ннее  ввссее  ееггоо  ннуужжддыы  рраассттяятт  

ииннффааннттииллььннооее  ии  ввеессььммаа  ттррееббооввааттееллььннооее  ссуущщеессттввоо,,  ццееллииккоомм  ззааввииссииммооее  оотт  ссввооиихх  ««ккооррммииллиицц»»..    ССоо  ввррееммееннеемм  иихх  

ннааччииннааеетт  ттяяггооттииттьь  ввыыббррааннннааяя  рроолльь,,  ооннии  ммееччттааюютт  ууввииддееттьь  ссввооееггоо  ввыыррооссшшееггоо  ррееббееннккаа  ссааммооссттоояяттееллььнныымм  ии  ууссппеешшнныымм,,  

нноо  ппррооддооллжжааюютт  рреешшааттьь  ззаа  ннееггоо  ввссее  ппррооббллееммыы,,  ппооттооммуу  ччттоо  оонн  ссаамм  уужжее  ммааллоо  ччттоо  ммоожжеетт..    

ВВ  ззааккллююччееннииее  ссффооррммууллииррууеемм  ппррааввииллаа,,  ккооттооррыыее  ппооммооггуутт  ррооддииттеелляямм  ррааззввииввааттьь  ссааммооссттоояяттееллььннооссттьь    

ррееббееннккаа..    

  ООррггааннииззууййттее  ддлляя  ррееббееннккаа  ддееяяттееллььннооссттьь,,  вв  ккооттоорроойй  оонн  ммоожжеетт  ддооббииттььссяя  ууссппееххаа,,  ии  ннее  ттррееббууййттее  ввыыппооллннеенниияя  

ппооккаа  еещщее  ттррууддннооггоо  ииллии  ннееппоонняяттннооггоо  ееммуу  ззааддаанниияя..  

  ППооссттееппеенннноо  рраассшшиирряяййттее  ккрруугг  ддооссттиижжеенниийй  ррееббееннккаа..  ППоооощщрряяяя  ии  ппооддддеерржжииввааяя  ееггоо  вв  ттрруудднныыее  ммооммееннттыы    ии  

ооддннооввррееммеенннноо  ооббууччааяя  ннееооббххооддииммыымм  ««ппррааввииллаамм»»  ииггррыы  ((еессттеессттввеенннныымм  ооггррааннииччеенниияямм  ии  ззааппррееттаамм,,  ккооттооррыыее  ррееббееннккуу  

ннееппоонняяттнныы))..  

  ППооммооггааяя  ппррееооддооллееввааттьь  ттррууддннооссттии,,  ннее  ддееллааййттее  ззаа  ррееббееннккаа  ттоо,,  ччттоо  ммоожжеетт  ссддееллааттьь  ссаамм..  

  ППооззввооллььттее  ррееббееннккаа  ппррииннииммааттьь  ссааммооссттоояяттееллььнныыее  рреешшеенниияя,,  ооттввееччааттьь  ззаа  ссееббяя,,    ссттииммууллииррууяя  ввооззннииккннооввееннииее  кк  

ннееггоо  еессттеессттввееннннооггоо  ччууввссттвваа  ооттввееттссттввееннннооссттии  ии  ввннууттррееннннеейй  ддииссццииппллиинныы..  

  ППооддссккааззыыввааййттее,,  ккооггддаа  ррееббеенноокк  ммоожжеетт  ппооммооччьь  ккооммуу  ––  ллииббоо  ––  ззаащщииттииттьь  ббооллееее  ссллааббооггоо,,  ппооддееллииттььссяя  

ииггрруушшккааммии,,  ссллааддооссттяяммии  ии  тт..дд..    

  ППооддддеерржжииввааййттее  вв  ррееббееннккее  ччууввссттввоо  ууввееррееннннооссттии  вв  ссееббее,,  ддаажжее  ккррииттииккууяя  ииллии  ззааппрреещщааяя  ннеежжееллааттееллььнныыее  

ддееййссттввиияя  ((ппллоохх  ппооссттууппоокк,,  вв  ннее  ссаамм  ррееббеенноокк))..  

  ВВ  ллююббоойй  ссииттууааццииии  ооссттааввааййттеессьь  ллююббяящщииммии  ррооддииттеелляяммии  ––  ээттоо  ггллааввнныыйй  ииссттооччнниикк  ддуушшееввнныыхх  ссиилл  ррееббееннккаа,,  

ззааллоогг  ееггоо  ууссппеешшннооггоо  ппссииххииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя..    
 

ЧЧттоо  ммеешшааеетт  ннаашшиимм  ддееттяямм  ббыыттьь  ссааммооссттоояяттееллььнныымм  

УУссппеешшннооссттьь  ррееббееннккаа  вв  ррааззнныыхх  ввииддаахх  ддееяяттееллььннооссттии  ввоо  ммннооггоомм  ззааввииссиитт  оотт  ууммеенниияя  ддееййссттввооввааттьь  

ссааммооссттоояяттееллььнноо,,  ооддннааккоо  ииммеенннноо  ррааззввииттииее  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  ззааччаассттууюю  ммееннььшшее  ввссееггоо  ббеессппооккооиитт  ррооддииттееллеейй..  ЛЛиишшьь  

ооттддаавв  ррееееннккаа  вв  ддееттссккиийй  ссаадд,,  ооннии  сс  ууддииввллееннииеемм  ооббннаарруужжииввааюютт,,  ччттоо  иихх  ««ООччааррооввааттееллььнныыйй  ззааййккаа»»  ооттссттааеетт  оотт  

ссввееррссттннииккоовв,,  ии  ннааччииннааюютт  ввммеессттее  сс  ввооссппииттааттееллеемм  ппррееддппррииннииммааттьь  рреешшииттееллььнныыее  ддееййссттввиияя,,  ччттооббыы  ииссппррааввииттьь  

ссллоожжииввшшууююссяя  ссииттууааццииюю..  

ДДееййссттввииттееллььнноо,,  ооддннии    ммааллыышшии,,  ооккааззааввшшииссьь  вв  ддееттссккоомм  ссааддуу,,  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ееддяятт,,  ооддееввааююттссяя,,  ллееггккоо  ннааххооддяятт  

ооббщщиийй  яяззыыкк  ссоо  ссввееррссттннииккааммии..  СС  ддррууггииммии  ввооззннииккааеетт  ммаассссаа  ппррооббллеемм::  ооддееввааннииее,,  ккооррммллееннииее,,  ппррооггууллккуу  ии  ддаажжее  ииггррыы  сс  

ддееттььммии  ––  ооббеессппееччииввааюютт  ввззррооссллыыее..  УУ  ттааккиихх  ддееттеейй  ннеетт  ддооссттааттооччннооггоо  ооппыыттаа  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ввоотт  ии  

ппррииххооддииттссяя  ввооссппииттааттеелляямм  ууччииттьь  иихх  ээллееммееннттааррнныымм  ннааввыыккаамм  ссааммооооббссллуужжиивваанниияя  ии  ооббщщеенниияя..    

ККаакк  ррааззввииввааттьь  ссааммооссттоояяттееллььннооссттьь  ррееббееннккаа  

ВВооссппииттыыввааяя  ммааллыышшаа,,  ввззррооссллыыйй  вв  ссввооиихх  ттррееббоовваанниияяхх  кк  ннееммуу  ввыыннуужжддеенн  ««ббааллааннссииррооввааттьь»»  ммеежжддуу  ддввууммяя  

ппооллююссааммии::  ббееззооггооввооррооччннооее  ппооссллуушшааннииее  ииллии  ннееооггррааннииччееннннааяя  ссввооббооддаа..  ВВыыббоорр  ккррааййнниихх  ппооззиицциийй  ббууддеетт  ббооллььшшоойй  

оошшииббккоойй  ии  ппррииввееддеетт  кк  ннееггааттииввннооммуу  ррееззууллььттааттуу..    

ВВммеессттее  сс  ттеемм  ннеессллууччааййнноо  ддлляя  ррааззввииттиияя  ттеехх  ииллии  иинныыхх  ссппооссооббннооссттеейй  ппррааккттииккоойй  ввооссппииттаанниияя  ввыыррааббооттаанныы  

ооббщщииее  ппооддххооддыы,,  ззааккррееппллеенннныыее  ооппыыттоомм  ммннооггиихх  ппооккооллеенниийй..  ТТаакк  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ммууззыыккааллььнныыхх  ссппооссооббннооссттеейй  

ннеетт  ддррууггооггоо  ппууттии,,  ккаакк  ппооссттоояянннныыее  ззаанняяттиияя  ммууззыыккоойй..  ЭЭттоо  ппррииммееннииммоо  кк  ррааззввииттииюю  ттаакк  ннааззыыввааееммыыхх  ссппееццииааллььнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй..  АА  ммоожжнноо  ллии  ффооррммииррооввааттьь  ооббооббщщеенннныыее  ккааччеессттвваа??  ННааппррииммеерр,,  ссааммооссттоояяттееллььннооссттьь..  ККооннееччнноо  ммоожжнноо..  

ППооддххоодд  кк  ррааззввииттииюю  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  ттааккоойй  жжее,,  ккаакк  ппррии  ффооррммииррооввааннииии  ллююббоойй  ссппооссооббннооссттии..  ННееооббххооддииммоо  

ссооззддааттьь  ууссллооввиияя,,  ккооттооррыыее  ттррееббууюютт  оотт  ррееббееннккаа  ппооссттоояяннннооггоо  ппрроояяввллеенниияя  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии..  ППррии  ээттоомм  вваажжнноо  

ууччииттыыввааттьь  ииннддииввииддууааллььнныыее  ккааччеессттвваа  ии  вврроожжддеенннныыее  ззааддааттккии  ррееббееннккаа,,  ддаажжее  ттааккииее,,  ккаакк  ооссооббееннннооссттии  ннееррввнноойй  

ссииссттееммыы  ии  ккооннссттииттууццииии  ттееллаа..  ВВ  ооддииннааккооввыыхх  ууссллооввиияяхх  ррааззнныыее  ддееттии  ддееййссттввууюютт  ппоо  ––  ррааззннооммуу,,  ии  ррееззууллььттаатт  

ддооссттиижжеенниийй  ввссееггддаа  ииннддииввииддууааллеенн..    

ЕЕссллии  ссааммооссттоояяттееллььннооссттьь  ««ттррееннииррууееттссяя»»  вв  ррааззнныыхх  ссииттууаацциияяхх  сс  ррааззнныыммии  ууссллооввиияяммии,,  ттоо  вв  ииттооггее  ооннаа  

««ззааккрреепплляяееттссяя»»  ккаакк  ппооллоожжииттееллььнныыйй  ллииччнныыйй  ооппыытт  ррееббееннккаа  ии  ссттааннооввииттссяя  ккааччеессттввоомм  ееггоо  ллииччннооссттии..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  

ррааззввииттиияя  ммууззыыккааллььнныыхх  ииллии  ллююббыыхх  ддррууггиихх  ссппооссооббннооссттеейй  ддлляя  ррааззввииттиияя  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  ннее  вваажжнноо,,  ччттоо  ииммеенннноо  

ддееллааеетт  ррееббеенноокк,,  ггллааввннооее,,  ччттооббыы  оонн  ддееллаалл  ссаамм..  ННееооббххооддииммоо  ппррееддооссттааввлляяттьь  ееммуу  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллььшшее  

ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  ннаа  ввссеехх  ээттааппаахх  ––  оотт  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниияя  ддоо  ииссппооллннеенниияя  ззааддууммааннннооггоо  ии  ооццееннккии  ппооллууччееннннооггоо  

ррееззууллььттааттаа..  ГГллааввннооее  ––  ппооллоожжииттееллььнныыйй  ээммооццииооннааллььнныыйй  ннаассттрроойй  ии,,  ккооннееччнноо,,  ууссппеешшнныыйй  ррееззууллььттаатт..  РРееббеенноокк  ддооллжжеенн  

ппеерреежжииввааттьь  ррааддооссттьь,,  ууддооввооллььссттввииее  ,,  ккаакк  оотт  ссааммооггоо  ддееййссттввиияя,,  ттаакк  ии  ееггоо  ррееззууллььттаатт..  ЯЯррккааяя  ииггрруушшккаа  ввыыззыыввааеетт  уу  

ммллааддееннццаа  жжееллааннииее  ееее  ппооттррооггааттьь..  ООнн  ррааддооссттнноо  ттяяннееттссяя  кк  ннеейй..  ННееууддааччнныыее  ппооппыыттккии  ввыыззыыввааюютт  ннееггааттииввннууюю  ррееааккццииюю  

««ССллееззыы,,  ааггрреессссииюю»»,,  аа  ззааттеемм  ооттккаазз  оотт  ппооввттооррнныыхх  ууссииллиийй..  ЕЕссллии  жжее  ддааввааттьь  ррееббееннккуу,,  ввссее  ччттоо  оонн  ххооччеетт,,  ппррееддууппрреежжддааяя  

ккаажжддооее  ееггоо  жжееллааннииее,,  ттоо  оонн  ппооссттееппеенннноо  ооссттааввиитт  ппооппыыттккии  ддооббииввааттььссяя  ччееггоо  ––  ллииббоо  ссааммооссттоояяттееллььнноо,,  нноо  ззааттоо  

ппррииввыыккннеетт  ппооллууччааттьь,,  аа  ззааттеемм  ии  ттррееббооввааттьь  оотт  ррооддииттееллеейй  ((ии  ннее  ттооллььккоо  оотт  нниихх))  ииссппооллннеенниияя  ссввооиихх  ввооззрраассттааюющщиихх  

ппооттррееббннооссттеейй..  ММааммыы  ии  ббааббуушшккии,,  ккооттооррыыее  ууббллаажжааюютт  рраассттуущщееее  ччааддоо,,  ннееммееддллеенннноо  ооттккллииккааяяссьь  ннее  ввссее  ееггоо  ннуужжддыы  

рраассттяятт  ииннффааннттииллььннооее  ии  ввеессььммаа  ттррееббооввааттееллььннооее  ссуущщеессттввоо,,  ццееллииккоомм  ззааввииссииммооее  оотт  ссввооиихх  ««ккооррммииллиицц»»..    ССоо  ввррееммееннеемм  

иихх  ннааччииннааеетт  ттяяггооттииттьь  ввыыббррааннннааяя  рроолльь,,  ооннии  ммееччттааюютт  ууввииддееттьь  ссввооееггоо  ввыыррооссшшееггоо  ррееббееннккаа  ссааммооссттоояяттееллььнныымм  ии  

ууссппеешшнныымм,,  нноо  ппррооддооллжжааюютт  рреешшааттьь  ззаа  ннееггоо  ввссее  ппррооббллееммыы,,  ппооттооммуу  ччттоо  оонн  ссаамм  уужжее  ммааллоо  ччттоо  ммоожжеетт..    

ВВ  ззааккллююччееннииее  ссффооррммууллииррууеемм  ппррааввииллаа,,  ккооттооррыыее  ппооммооггуутт  ррооддииттеелляямм  ррааззввииввааттьь  ссааммооссттоояяттееллььннооссттьь    

ррееббееннккаа..    

  ООррггааннииззууййттее  ддлляя  ррееббееннккаа  ддееяяттееллььннооссттьь,,  вв  ккооттоорроойй  оонн  ммоожжеетт  ддооббииттььссяя  ууссппееххаа,,  ии  ннее  ттррееббууййттее  ввыыппооллннеенниияя  

ппооккаа  еещщее  ттррууддннооггоо  ииллии  ннееппоонняяттннооггоо  ееммуу  ззааддаанниияя..  

  ППооссттееппеенннноо  рраассшшиирряяййттее  ккрруугг  ддооссттиижжеенниийй  ррееббееннккаа..  ППоооощщрряяяя  ии  ппооддддеерржжииввааяя  ееггоо  вв  ттрруудднныыее  ммооммееннттыы    ии  

ооддннооввррееммеенннноо  ооббууччааяя  ннееооббххооддииммыымм  ««ппррааввииллаамм»»  ииггррыы  ((еессттеессттввеенннныымм  ооггррааннииччеенниияямм  ии  ззааппррееттаамм,,  ккооттооррыыее  ррееббееннккуу  

ннееппоонняяттнныы))..  

  ППооммооггааяя  ппррееооддооллееввааттьь  ттррууддннооссттии,,  ннее  ддееллааййттее  ззаа  ррееббееннккаа  ттоо,,  ччттоо  ммоожжеетт  ссддееллааттьь  ссаамм..  

  ППооззввооллььттее  ррееббееннккаа  ппррииннииммааттьь  ссааммооссттоояяттееллььнныыее  рреешшеенниияя,,  ооттввееччааттьь  ззаа  ссееббяя,,    ссттииммууллииррууяя  ввооззннииккннооввееннииее  кк  

ннееггоо  еессттеессттввееннннооггоо  ччууввссттвваа  ооттввееттссттввееннннооссттии  ии  ввннууттррееннннеейй  ддииссццииппллиинныы..  

  ППооддссккааззыыввааййттее,,  ккооггддаа  ррееббеенноокк  ммоожжеетт  ппооммооччьь  ккооммуу  ––  ллииббоо  ––  ззаащщииттииттьь  ббооллееее  ссллааббооггоо,,  ппооддееллииттььссяя  

ииггрруушшккааммии,,  ссллааддооссттяяммии  ии  тт..дд..    

  ППооддддеерржжииввааййттее  вв  ррееббееннккее  ччууввссттввоо  ууввееррееннннооссттии  вв  ссееббее,,  ддаажжее  ккррииттииккууяя  ииллии  ззааппрреещщааяя  ннеежжееллааттееллььнныыее  

ддееййссттввиияя  ((ппллоохх  ппооссттууппоокк,,  вв  ннее  ссаамм  ррееббеенноокк))..  

  ВВ  ллююббоойй  ссииттууааццииии  ооссттааввааййттеессьь  ллююббяящщииммии  ррооддииттеелляяммии  ––  ээттоо  ггллааввнныыйй  ииссттооччнниикк  ддуушшееввнныыхх  ссиилл  ррееббееннккаа,,  

ззааллоогг  ееггоо  ууссппеешшннооггоо  ппссииххииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя..    
 


