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РРооддииттееллььссккооее  ппррооггррааммммииррооввааннииее  ккаакк  ииссттооччнниикк  

ээммооццииооннааллььнныыхх  ппррооббллеемм  ррееббееннккаа  ии  ппууттии  ееггоо  

ккооррррееккццииии  вв  ххооддее  ссааммооввооссппииттаанниияя  ррооддииттееллеейй..  

        ННееяяввннооее  ссккррыыттооее  ррооддииттееллььссккооее  ««ооббууччееннииее»»  ииммеееетт  ббллааггооппрриияяттннууюю  ппооччввуу  ии  ллууччшшее  ввссееггоо  

ууссввааииввааееттссяя  ррееббееннккоомм  вв  ррааннннеемм  ддееттссттввее..  ООнноо  ввппееррввыыее  ооппииссаанноо  ссппееццииааллииссттааммии  ппоо  

ттррааннссааккттннооммуу  ааннааллииззуу  ГГооллддииннггоомм  ии  ннааззввааннаа  ««ррооддииттееллььссккииммии  ддииррееккттииввааммии»»..  ВВыыддееллеенныы  1122  

ддииррееккттиивв..  ДДииррееккттиивваа  ––  ээттоо  ссккррыыттооее  ппррииккааззааннииее  ннее  яяввнноо  ссффооррммууллииррооввааннннооее  ссллооввааммии  ииллии  

ддееййссттввиияяммии  ррооддииттеелляя  ззаа  ннееииссппооллннееннииее  ккооттооррооггоо  ррееббеенноокк  ннее  ббууддеетт  ннааккааззаанн  яяввнноо,,  нноо  ббууддеетт  

ннааккааззаанн  ккооссввеенннноо  сс  ччууввссттввоомм  ссооббссттввеенннноойй  ввиинныы  ппеерреедд  ррооддииттееллеемм..  

        ИИссттиинннныыее  ппррииччиинныы  ссввооеейй  ввиинныы  ррееббеенноокк  ннее  ммоожжеетт  ооссооззннааттьь  ббеезз  ппооссттооррооннннеейй  ппооммоощщии..  

ССааммооее  вваажжннооее  ззааккллююччааееттссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо  ччееллооввеекк  ччууввссттввууеетт  ссееббяя  ххоорроошшиимм  ттооллььккоо  ввыыппооллнняяяя  

ээттуу  ддииррееккттииввуу..    

11..  ННее  жжииввии..  ««ГГллааззаа  ббыы  ммооии  ннаа  ттееббяя  ннее  ссммооттррееллии»»..  РРаассшшиирреенннныыйй  ввааррииааннтт  ббеессееддыы  ннаа  ттееммуу  

««ККооггддаа  ттыы  ббыыллаа  ммааллееннььккоойй  яя  ввссее  ннооччии  ппррооссиижжииввааллаа  уу  ттввооеейй  ккррооввааттии,,  ккооггддаа  ттыы  ббооллееллаа»»,,  ««ЯЯ  

ввссюю  жжииззнньь  жжииллаа  ррааддии  ттееббяя,,  уу  ммеенняя  ннее  ббыыллоо  ссввооеейй  ллииччнноойй  жжииззннии»»..  ССккррыыттыымм  ссммыыссллоомм  

ппееррееддааччии  ддииррееккттииввыы  ссооббссттввееннннооммуу  ррееббееннккуу  яяввлляяееттссяя  ууппррааввллееннииее  иимм  ччеерреезз  ввооззббуужжддееннииее  вв  

ннеемм  ххррооннииччеессккооггоо  ччууввссттвваа  ввиинныы,,  ккооттооррооее  ссввяяззаанноо  ннее  сс  ккааккииммии--ттоо  ккооннккррееттнныыммии  

ппооссттууппккааммии,,  аа  сс  ссааммиимм  ффааккттоорроомм  ееггоо  ппррииссууттссттввиияя  вв  жжииззннии  ммааттееррии..  ППооссккооллььккуу  ррееббеенноокк  еещщее  

ммааллееннььккиийй  ии  ззаащщиищщааттььссяя  ннее  ммоожжеетт,,  ттоо  уу  ннееггоо  ммоожжеетт  ввооззннииккннууттьь  рреешшееннииее  ттааккооггоо  ттииппаа  ::  ««ЯЯ  

ииссттооччнниикк  ппооммеехх  вв  жжииззннии  ммааттееррии,,  яя  ееёё  ввееччннааяя  ддооллжжннииццаа»»..  ИИннооггддаа  ээттоо  ччууввссттввоо  ввиинныы  сс  

ввооззрраассттоомм  ууссииллииввааееттссяя  ии  ззввууччиитт  вв  ччееллооввееккее  ддоо  ссааммоойй  ссммееррттии..  ВВ  ттааккиихх  ссллууччааяяхх  ввооззннииккааеетт  

ппссииххооллооггииччеессккиийй  ооббммаанн  ии  ммааннииппуулляяцциияя..  ВВззррооссллыыйй  ппееррееккллааддыыввааеетт  ннаа  ррееббееннккаа  ггрруузз  ссввооиихх  

ннеерреешшеенннныыхх  ппррооббллеемм  ии  ззаассттааввлляяеетт  ееггоо  ввееррииттьь  вв  ттоо,,  ччттоо  ииммеенннноо  оонн  яяввлляяееттссяя  ииссттооччннииккоомм  

ээттиихх  ппррооббллеемм..  ТТааккооее  ооттнноошшееннииее  кк  ссееббее  ккаакк  ииссттооччннииккуу  ппооммеехх  ннее  ппооззввоолляяеетт  ррееббееннккуу  

ррееааллииззооввааттьь  ссввооии  ссппооссооббннооссттии..  ИИ  еессллии  ррееббеенноокк  ччаассттоо  ппооллууччааеетт  ффииззииччеессккииее  ттррааввммыы,,  ччаассттоо  

ббооллеееетт,,  ннее  ууммеееетт  ооббщщааттььссяя  сс  ооккрруужжааюющщииммии,,  ттоо  оонн  ооппррааввддыыввааеетт  ээттоо  жжииввуущщиимм  вв  ннеемм  

ччууввссттввоомм  ввиинныы..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ррооддииттееллии  ппооллууччааюютт  ддооппооллннииттееллььнныыйй  ппооввоодд  ддлляя  ббеессппооккооййссттвваа  

ззаа  ссввооееггоо  ррееббееннккаа,,  аа  оонн  ддооппооллннииттееллььннууюю  ввооззммоожжннооссттьь  ддлляя  ппооддппииттыывваанниияя  ччууввссттвваа  ввиинныы..  

        РРееббеенноокк  ммоожжеетт  ззааккллююччииттьь,,  ччттоо  ббыыллоо  ббыы  ллууччшшее,,  еессллии  ббыы  ееггоо  ннее  ббыыллоо..  ППррееддееллььннооее  

рреешшееннииее  ––  ссааммооууббииййссттввоо,,  ппььяяннссттввоо,,  ннааррккооммаанниияя,,  ссааммооккааллееччееннииее,,  ттррааввммыы..  ЭЭттоо  ппррооииссххооддиитт  

ппооттооммуу,,  ччттоо  ррееббеенноокк  ззааббооттииттссяя  оо  ссввооеейй  ффииззииччеессккоойй  ббееззооппаассннооссттии  вв  ттоойй  ммееррее,,  вв  ккааккоойй  

ооккрруужжааюющщииее  ввооссппррииннииммааюютт  ееггоо  жжииззнньь,,  ккаакк  ццееннннооссттьь..    

        ООдднниимм  иизз  ввааррииааннттоовв  ппооссллуушшннооггоо  ссллееддоовваанниияя  ррооддииттееллььссккоойй  ддииррееккттииввыы  ««ннее  жжииввии»»  

яяввлляяееттссяя  ппррооввооккааццииооннннооее  ппооввееддееннииее  ввннее  ддооммаа..  ННааккааззааннииее  ссннииммааеетт  ччууввссттввоо  ввиинныы..  ДДееттии  ддлляя  

сснняяттиияя  ввннууттррееннннееггоо  ннааппрряяжжеенниияя  ббеессссооззннааттееллььнноо  иищщуутт  ссииттууааццииии  вв  ккооттооррыыхх  ооннии  ммооггуутт  ббыыттьь  

ннааккааззаанныы,,  ттоо  еессттьь  ллееггччее  ччууввссттввооввааттьь  ссееббяя  ввииннооввааттыымм  ззаа  ррааззббииттооее  ооккнноо,,  ччеемм  ннии  ззаа  ччттоо..  

ООдднниимм  иизз  ввааррииааннттоовв  яяввлляяееттссяя  ааккттииввнныыйй  ии  ппаассссииввнныыйй  ннееггааттииввииззмм..  ККррааййнниимм  ––  ппооппааддааннииее  вв  

ттююррььммуу..  ССккррыыттыыйй  ппооддттеекксстт  ээттоойй  ддииррееккттииввыы  ––  ««ннее  жжииввии  ссввооеейй  жжииззннььюю,,  аа  жжииввии  ммооеейй»»..  

22..  ННее  ббууддьь  ррееббееннккоомм..  ««ЧЧттоо  ттыы  ввееддеешшьь  ссееббяя  ккаакк  ррееббеенноокк»»..  ЭЭттаа  ддииррееккттиивваа  ппоояяввлляяееттссяя  вв  

ввыыссккааззыывваанниияяхх,,  ккооттооррыыее  ннее  яяввнноо  ооппииссыыввааюютт  ссооссттоояяннииее  ««ддееттссккооссттии»»  ккаакк  ппллооххооее  ии  

ссооссттоояяннииее  ««ввззррооссллооссттии»»  ккаакк  ххоорроошшееее..  ЧЧаащщее  ввссееггоо  ээттаа  ддииррееккттиивваа  ддооссттааееттссяя  ееддииннссттввеенннныымм  

ддееттяямм  вв  ссееммььее  ииллии  ссттаарршшиимм..  ТТааккииее  ддееттии  ппооввззррооссллеевв  ииссппыыттыыввааюютт  ссппееццииффииччеессккииее  

ттррууддннооссттии..  СС  оодднноойй  ссттоорроонныы  ннаа  нниихх  ммоожжнноо  ппооллоожжииттььссяя,,  аа  сс  ддррууггоойй  ссттоорроонныы  ооннии  ччууввссттввууюютт  

ббааррььеерр  ппррии  ооббщщееннииии  сс  ддееттььммии..  ООннии  ссииллььнноо  ппооддааввлляяюютт  ссввооии  жжееллаанниияя,,  ооннии  ппооддааввлляяюютт  

ррееббееннккаа  вв  ссееббее,,  ттеемм  ссааммыымм  ппооддааввлляяяя  ттввооррччеессккооее  ннааччааллоо..  

        ЧЧттооббыы  ииззббааввииттььссяя  оотт  ээттоойй  ддииррееккттииввыы  ддооссттааттооччнноо  ееёё  ооссооззннааттьь  ии  ппррооссллееддииттьь  ееёё  ммееххааннииззмм..  

ЧЧееллооввееккуу  вв  ддаанннноомм  ссллууччааее  ннааддоо  ннааччааттьь  ввооззрроожжддееннииее  вв  ссееббее  ррееббееннккаа,,  ннееззааммееттнныыхх  

ммааллееннььккиихх  жжееллаанниийй,,  ккооттооррыыее  оонн  ээффффееккттииввнноо  вв  ссееббее  ппооддааввлляялл..  

33..  ННее  рраассттии..  ««ММааммаа  ттееббяя  ннииккооггддаа  ннее  ббррооссиитт»»,,  ««ННее  ттооррооппииссьь  ввззррооссллееттьь»»..  ЧЧаащщее  ввссееггоо  ооннаа  

ддооссттааееттссяя  ммллааддшшиимм  ддееттяямм  ии  ееддииннссттввеенннныымм  ддееттяямм..  ДДааюютт  ррооддииттееллии,,  ккооттооррыыее  ннааххооддяяттссяя  

ммеежжддуу  ссооббоойй  вв  ккооннффллииккттнныыхх  ввззааииммооооттнноошшеенниияяхх..  ККооггддаа  ттааккоойй  ррееббеенноокк  ввззррооссллеееетт,,  оонн  

ззааттрруудднняяееттссяя  ссооззддааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ссееммььюю..  ССооззддаавв  ссееммььюю,,  ннее  ммоожжеетт  ррааззъъееххааттььссяя  ссоо  ссввооииммии  
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ррооддииттеелляяммии..  ККооггддаа  ппоояяввлляяююттссяя  ддееттии,,  ооннии  ссттааннооввяяттссяя  ддееттььммии  ссооббссттввеенннныыхх  ррооддииттееллеейй,,  аа  ннее  

ррооддииттеелляяммии  ссооббссттввеенннныыхх  ддееттеейй..  

        ЧЧееллооввееккуу  ссллееддууеетт  ооссооззннааттьь  ии  ппрриинняяттьь  ссввооее  ппррааввоо  ннаа  ссооббссттввееннннууюю  жжииззнньь..  ЧЧееллооввееккуу  ддааннаа  

ссввооббооддаа  ввооллии..  ЕЕссллии  оонн  ннее  ооссооззннааеетт  ппррааввоо  жжииззннии,,  еессллии  оонн  ооттккааззыыввааееттссяя  оотт  ээттооггоо,,  ттоо  оонн  

ооттддааееттссяя  ввоо  ввллаассттьь  ддррууггооггоо..  

44..  ННее  ддууммаайй..  ««ННее  рраассссуужжддаайй,,  аа  ддееллаайй  ччттоо  ссккааззаанноо»»..  ««ННее  ууммннииччаайй»»..  ЛЛююддии,,  ккооттооррыыее  

ппооллууччииллии  ттааккууюю  ддииррееккттииввуу,,  ооччеенньь  ччаассттоо  ииссппыыттыыввааюютт  ттррууддннооссттии  ппррии  ппрриинняяттииии  рреешшеенниияя..  УУ  

нниихх  ччаассттоо  ббыыввааюютт  ггооллооввнныыее  ббооллии..  ООннии  ииссппыыттыыввааюютт  ггллууббооккооее  ннееддооввееррииее  кк  ррееззууллььттааттаамм  

ссооббссттввееннннооггоо  ттррууддаа..  ООннии  ччаассттоо  ссооввеерршшааюютт  ннееооббддууммаанннныыее  ппооссттууппккии..  

ВВааррииааннтт  ««ННее  ддууммаайй  оо  ччеемм--ттоо  ооппррееддееллеенннноомм»»..  ППооввззррооссллеевв  ттааккоойй  ччееллооввеекк  ннее  ммоожжеетт  ссаамм  

рреешшааттьь  ссввооии  ппррооббллееммыы..    

ВВннуушшееннииее  ««ззааббууддьь»»  ооттрраажжааееттссяя  ннаа  ррааззввииттииии  ппааммяяттии  ии  ввннииммаанниияя..  

        ЛЛююддяямм,,  ккооттооррыыее  ппррииввыыккллии  ддееййссттввооввааттьь,,  аа  ннее  рраассссуужжддааттьь,,  ммоожжнноо  ппооссооввееттооввааттьь  

ууввееллииччииттьь  ппааууззуу  ммеежжддуу  ссииттууааццииеейй  ии  ссввооеейй  ррееааккццииеейй  ннаа  ссииттууааццииюю..    

55..  ННее  ччууввссттввууйй,,  ммоожжеетт  ооттннооссииттььссяя  кк  ффииззииччеессккиимм  яяввллеенниияямм  ииллии  ччууввссттввуу..  ЕЕссллии  ооннаа  

ооттннооссииттссяя  кк  ччууввссттввуу,,  ттоо  ввыырраажжааееттссяя  вв  ттааккиихх  ввыырраажжеенниияяхх::  ««ККаакк  ттыы  ссммеееешшьь  ггррууббииттьь  

ууччииттееллюю,,  оонн  ттееббее  вв  ммааттееррии  ггооддииттььссяя»»..  ООббыыччнноо  ээттаа  ддииррееккттиивваа  ооттннооссииттссяя  кк  ссттррааххуу  ии    ггннееввуу..  

РРееббеенноокк,,  ккооттооррооммуу  ззааппррееттииллии  ббоояяттььссяя  ссооббааккуу    ннее  ббууддеетт  ееёё  ббоояяттььссяя,,  нноо  ббууддеетт  ббоояяттььссяя  ччуужжиихх  

ллююддеейй..    

        ««ННее  ссааххааррнныыйй,,  ннее  рраассттааеешшьь»»  --  ггооввоорриитт  ммааммаа..  РРееббеенноокк  ууттррааччииввааеетт  ччууввссттввоо  ссооббссттввеенннноойй  

ббееззооппаассннооссттии,,  ттеерряяеетт  ккооннттаакктт  сс  ссооббссттввеенннныымм  ттееллоомм..  ЧЧаащщее  ттааккииее  ддееттии  ппооппааддааюютт  вв  

ттррааввммааттииччеессккииее  ссииттууааццииии..  ВВззррооссллыыее  ннеессуущщииее  ттааккииее  ддииррееккттииввыы  ммооггуутт  ооккааззааттььссяя  жжееррттввааммии  

ннеессччаассттннооггоо  ссллууччааяя,,  ссттррааддааюютт  ппссииххооссооммааттииччеессккииммии  ззааббооллеевваанниияяммии..  ССррееддии  нниихх  ммннооггоо  

ппооллнныыхх  ллююддеейй  ((вв  ддееттссттввее  ммааммаа  иихх  ппррииууччииллаа  кк  ттооммуу,,  ччттооббыы  ттааррееллккаа  ввссееггддаа  ббыыллаа  ччииссттоойй))..  

ЕЕссллии  ррееббееннккуу  ззааппррееттииллии  ррааззддрраажжааттььссяя,,  ттоо  ввыырраассттааюютт  ттрруудднныыее  ппооддррооссттккии..  

66..  ННее  ддооссттииггаайй  ууссппееххаа..  ВВ  ббыыттуу  ввыырраажжааееттссяя  вв  ввииддее  ввооссппииттааттееллььнныыхх  рраассссккааззоовв::  ччттоо  ооннии  ннее  

ммооггллии  ппооллууччииттьь  ввыыссшшееее  ооббррааззооввааннииее,,  аа  ссттррееммяяттссяя  ддааттьь  ееггоо  ддееттяямм..  ««УУ  ттееббяя  ввссее  ррааввнноо  

ннииччееггоо  ннее  ппооллууччииттссяя»»,,  ««ЯЯ  ррааддии  ттееббяя  жжееррттввууюю»»,,  ««УУ  ввссеехх  ббыыввааеетт,,  нноо  ннее  уу  ввссеехх  ппррооххооддиитт»»..  

ППррииччииннаа::  ззааввииссттьь  ууссппееххаамм  ррееббееннккаа..  ВВззррооссллыыее,,  ппооллууччииввшшииее  ддииррееккттииввуу,,  ооччеенньь  ссттааррааттееллььнныы  

ии  ттррууддооллююббииввыы,,  нноо  иихх  ккаакк  ббыы  ппрреессллееддууеетт  ззллоойй  рроокк  ии  вв  ссааммыыйй  ппооссллеедднниийй  ммооммееннтт  ддееллоо,,  вв  

ккооттооррооее  ввллоожжеенноо  ммннооггоо  ссиилл  ии  ээннееррггииии  ппррооввааллииввааее66ттссяя,,  ллооппааееттссяя..  ЭЭттоо  ееггоо  ббеессссооззннааттееллььннааяя  

ссффеерраа  ттррееббууеетт  ннее  ддооссттииггааттьь  ууссппееххаа,,  ччттооббыы  ннее  ввыыззыыввааттьь  ззааввииссттьь  ддррууггиихх..    

        ССооввеетт  ттааккиимм  ллююддяямм::  ззааккааннччииввааттьь  ллююббооее  ввооззммоожжннооее  ддееллоо  ппррии  ссввииддееттеелляяхх..  ЭЭттии  ллююддии  

ддооллжжнныы  ббыыттьь  ддооббрроожжееллааттееллььнноо  ннаассттррооеенныы  кк  ччееллооввееккуу..  ЭЭттоо  ккооммппееннссииррууеетт  ууттррааттуу  

ббееззооппаассннооссттии..  

77..  ННее  ббууддьь  ллииддеерроомм..  ««ННее  ввыыссооввыыввааййссяя»»,,  ««ННее  ввыыддеелляяййссяя»»,,  ««ЖЖииввии,,  ккаакк  ввссее»»,,  ««ТТееббее  ччттоо  

ббооллььшшее  ввссеехх  ннааддоо»»,,  ««ННее  ввыыгглляяддии  ккаакк  ббееллааяя  ввооррооннаа»»..  

ППррииччииннаа::  ччууввссттввоо  ззааввииссттии,,  ббоояяззнньь  ззааввииссттии  ссоо  ссттоорроонныы  ддррууггиихх  ллююддеейй..  ИИ  ррооддииттееллии  

ссттааррааююттссяя  ууббееррееччьь  ддееттеейй  оотт  ээттоойй  ззааввииссттии..    

        ВВззррооссллыыйй  ччееллооввеекк,,  ппооллууччииввшшиийй  ттааккууюю  ддииррееккттииввуу  ххооддиитт  вв  ппооддччииннеенннныыхх,,  ддаажжее,,  еессллии  уу  

ннееггоо  еессттьь  ттааллааннтт,,  оонн  ннааххооддиитт  ввооззммоожжннооссттьь  ууййттии  оотт  ооттввееттссттввееннннооссттии..  

88..  ННее  ппррииннааддллеежжии..  ЭЭттуу  ддииррееккттииввуу  ппееррееддааюютт  ррооддииттееллии,,  ккооттооррыыее  ссааммии  ииммееюютт  ппррооббллееммуу  ии  

ввииддяятт  вв  ррееббееннккее  ееддииннссттввееннннооггоо  ддррууггаа..  ТТааккииее  ррооддииттееллии  ппооддччееррккииввааюютт  вв  ррееббееннккее  ееггоо  

ииссккллююччииттееллььннооссттьь,,  ннееппооххоожжеессттьь  ннаа  ддррууггиихх  ллююддеейй  вв  ппооллоожжииттееллььнноомм  ссммыыссллее..  ««ТТыы  уу  ммеенняя  

ннее  ттааккоойй,,  ккаакк  ввссее,,  ттыы  ссааммыыйй  ууммнныыйй»»..  ССммыысслл  ––  ннее  ппррииннааддллеежжии  ннииккооммуу  ккррооммее  ммеенняя..  

        РРееббеенноокк,,  ппооллууччииввшшиийй  ээттуу  ддииррееккттииввуу  ииммеееетт  ззааввыышшееннннууюю  ссааммооооццееннккуу..  ООнн  ооббщщааееттссяя  сс  

ддррууггииммии  ддееттььммии  сс  ппооззииццииии  ппььееддииссттааллаа  ии  вв  ррееззууллььттааттее  ннее  ппооллууччааеетт  ооппыыттаа  ооббщщеенниияя  ссоо  

ссввееррссттннииккааммии,,  сс  ввооззрраассттоомм  ссааммооооццееннккаа  ннооррммааллииззууееттссяя,,  нноо  оонн  вв  ллююббоойй  ккооммппааннииии  ччууввссттввууеетт  

ссееббяя  ккаакк  ббыы  ооттддееллььнноо..  ТТааккииее  ллююддии,,  ссттаавв  ввззррооссллыыммии  ччууввссттввууюютт  ссееббяя  ннее  ттааккииммии  ккаакк  ввссее,,  иимм  

ббууддеетт  ннее  ууююттнноо,,  иихх  ппооссттоояянннноо  ббууддеетт  ттяяннууттьь  вв  ааттммооссффеерруу  ррооддииттееллььссккооггоо  ддооммаа..  ППооллннооссттььюю  

ттааккииее  оощщуущщеенниияя  ппррооххооддяятт  ттооллььккоо  ттооггддаа,,  ккооггддаа  ззааккллююччааееттссяя  ннааддеежжнныыйй  ббрраакк,,  ппооссттррооеенннныыйй  
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ннаа  ччууввссттвваахх  ииллии  жжее  вв  ссииттууааццииии  ггррууппппооввооггоо  ппррооттииввооссттоояянниияя  ккааккоойй--ллииббоо  ууггррооззее..  

ВВооззннииккааюющщееее  ччууввссттввоо  ттоовваарриищщеессттвваа  ззааммеещщааеетт  ппрреежжннииее  ииннффааллььттииллььнныыее  ппеерреежжиивваанниияя..  

99..  ННее  ббууддьь  ббллииззккиимм  ==((ннее  ддооввеерряяйй))..  ППрроояяввлляяееттссяя  вв  ооттнноошшееннииии  сс  оодднниимм  ссааммыымм  ббллииззккиимм  

ччееллооввееккоомм..  ««ННее  ддооввеерряяйй  ннииккооммуу,,  ккррооммее  ммеенняя»»..  ВВззррооссллыыйй,,  ппооллууччииввшшиийй  ттааккууюю  ддииррееккттииввуу,,  

ииммеееетт  ннаарруушшеенниияя  ээммооццииооннааллььннооггоо  ккооннттааккттаа  сс  ддррууггииммии  ллююддььммии..  ТТааккииее  ллююддии  ччаассттоо  ббыыввааюютт  

жжееррттввааммии  вв  ооттнноошшееннииии  сс  ппррооттииввооппооллоожжнныымм  ппооллоомм,,  ччаассттыы  ннееууддааччии  ии  ннаа  ссллуужжббее..  

        ДДееллоо  вв  ттоомм,,  ччттоо  ттааккииее  ллююддии  ннее  ннааууччииллииссьь,,  ггддее  ии  вв  ккааккоойй  ссттееппееннии  ннее  ддооввеерряяттьь  ии  ккооммуу,,  ии  

ппооттооммуу  ннее  ддооввеерряяюютт  ввссеемм  ппооддрряядд..  

1100..  ННее  ддееллаайй..  ««ННее  ддееллаайй  ссаамм,,  ззаа  ттееббяя  ббууддуу  ддееллааттьь  яя»»..  ЧЧаащщее  ээттоо  ддееттии,,  ккооттооррыыее  ннее  ввыыппооллнняяюютт  

ддооммаашшннееггоо  ззааддаанниияя,,  ппооккаа  ннее  ппррииддуутт  ррооддииттееллии..  ЭЭттоо  ррееббеенноокк,,  ллиишшеенннныыйй  ппрраавваа  ввыыббоорраа..  

РРееббеенноокк  ннее  ммоожжеетт  ссаамм  ввыыббррааттьь  ооддеежжддуу..  

        ТТааккииее  ввззррооссллыыее  ииссппыыттыыввааюютт  ттррууддннооссттии  вв  ннааччааллее  ккаажжддооггоо  ннооввооггоо  ддееллаа..  ТТааккииее  ллююддии  

ппооссттоояянннноо  ооттккллааддыыввааюютт  ддееййссттввиияя  ннаа  ппооссллеедднниийй  ммооммееннтт..  ИИмм  ччаассттоо  ннее  ххввааттааеетт  ввррееммееннии..  

ООннии  ччаассттоо  ооббввиинняяюютт  ссееббяя  вв  ссллааббооввооллииии,,  ннееооррггааннииззооввааннннооссттии..  ССооввеетт::  ннааччииннааттьь  ддееллоо  ппррии  

ссввииддееттеелляяхх  ииллии  вв  ггррууппппооввоойй  ссииттууааццииии..  

1111..  ННее  ббууддьь  ссааммиимм  ссооббоойй..  ППееррввыыйй  ввааррииааннтт  ввыырраажжааееттссяя  вв  ннееддооввооллььссттввее  ппооллоомм  ррееббееннккаа..  

ВВттоорроойй  ––  ««ббууддьь  ппооххоожжиимм  ннаа  ……  ккааккооггоо--ттоо  ччееллооввееккаа»»..  ССккррыыттыыйй  ссммыысслл::  ввыыззввааттьь  

ннееууддооввллееттввооррееннннооссттьь  ссввооиимм  нныыннеешшнниимм  ссооссттоояяннииеемм  ии  ппууссттииттьь  ччееллооввееккаа  вв  ннееппррееррыыввннууюю  

ббееггооттннюю  ппоо  ззааммккннууттооммуу  ккррууггуу..  ННееууддооввллееттввоорреенннныыйй  ччееллооввеекк  ннееддооввооллеенн  ссооббоойй..  ССччииттааеетт,,  ччттоо  

ччуужжооее  ллууччшшее,,  жжееллааеетт  ччуужжооггоо,,  ззааввииддууеетт  ееммуу..  ТТааккиимм  ччееллооввееккоомм  ллееггччее  ууппррааввлляяттьь..  УУппррааввлляяттьь  

ммоожжнноо  ччеерреезз  ссооззддааннииее  ппееррссппееккттиивв,,  ччеерреезз  ссооззддааннииее  ппррииммаанноокк  ((ммааттееррииааллььнныыхх,,  

ииннттееллллееккттууааллььнныыхх,,  ддууххооввнныыхх))..  ВВззррооссллыыйй  ччееллооввеекк,,  ккооттооррыыйй  ннеессеетт  вв  ссееббее  ээттуу  ддииррееккттииввуу,,  

ппооссттоояянннноо  вв  ссееббее  ннееууввеерреенн..  ЭЭттоотт  ччееллооввеекк  ккррииттииччеенн  кк  ссееббее  ббооллььшшее,,  ччеемм  кк  ддррууггиимм..  ТТааккооммуу  

ччееллооввееккуу  ннуужжнноо  ппррееввооссххооддииттьь  ддррууггиихх,,  ххооттыы  ббыы  ппоо  ввыыссооттее  ттррееббоовваанниийй,,  ппррееддъъяяввлляяееммыыхх  кк  

ссааммооммуу  ссееббее..  ТТааккииее  ллююддии  жжииввуутт  вв  ссооссттоояяннииии  ммууччииттееллььннооггоо  ввннууттррееннннееггоо  ккооннффллииккттаа..  

1122..  ННее  ччууввссттввууйй  ссееббяя  ххоорроошшоо..  ««ММоояя  ддооччьь  ннииккооггддаа  ннее  ппррооппууссккааеетт  ууррооккоовв,,  ххооттяя  ччаассттоо  ббооллеееетт..  

ООннаа  ооччеенньь  ссттааррааееттссяя  ии  ддееллааеетт  ддооммаашшннееее  ззааддааннииее,,  ддаажжее  еессллии  уу  ннееёё  ввыыссооккааяя  ттееммппееррааттуурраа»»..  

ЧЧееллооввеекк,,  ккооттооррыыйй  ппооллууччааеетт  ттааккууюю  ддииррееккттииввуу  ввннууттррееннннее  ууббеежжддеенн::  11))  вв  ттоомм,,  ччттоо  ббооллееззнньь  

ппррииввллееччеетт  кк  ннееммуу  ввссееооббщщееее  ввннииммааннииее,,  22))  ппллооххооее  ссааммооччууввссттввииее  ппооввыыссиитт  ццееннннооссттьь  ллююббооггоо  

ееггоо  ддееййссттввиияя  ((оонн  ууввеерреенн  вв  ээттоомм))..  

ППооссллееддссттввиияя::  ээттии  ллююддии  ннее  ссииммууллииррууюютт  ббооллееззнньь,,  аа  ппоо--ннаассттоояящщееммуу  ббооллееюютт..  

  

ЗЗааччеемм  ррооддииттееллии  ддааюютт  ээттии  ддииррееккттииввыы::  вв  ссееммььее  ппоояяввлляяееттссяя  ррееббеенноокк,,  оонн  ппррееттееннддууеетт  ннаа  ееёё  

жжииззнньь  ии  ррооддииттееллии  ддееллааюютт  ооггррааннииччеенниияя..  СС  ппооммоощщььюю  ппррииммаанноокк  ллееггччее  ууппррааввлляяттьь..  ЗЗааччеемм  ддееттии  

ссллееддууюютт::  ччттооббыы  ппооллууччиитт  ппссииххооллооггииччеессккууюю  ввыыггооддуу..  УУддооввллееттввоорряяееттссяя  ппооттррееббннооссттьь  вв  

ооддооббррееннииии..  ДДииррееккттииввыы  ссппооссооббссттввууюютт  ттооммуу,,  ччттооббыы  ррееббеенноокк  ааддааппттииррооввааллссяя,,  нноо  ккаакк  ттооллььккоо  

ээттоо  ппррооииссххооддиитт  оотт  ддииррееккттиивв  ннааддоо  ииззббааввлляяттььссяя..  

        

  

  


