
??  
ООччееррееддннааяя  ппоощщееччииннаа??    

УУггррооззыы??  

ООссккооррббллеенниияя??    

УУнниижжеенниияя??  

ППррииннуужжддеенниияя  кк  ссееккссууааллььнныымм  

ооттнноошшеенниияямм??  

ИИззббииееннииее??  
ЕЕссллии  ввссее  ээттоо  ппррооииссххооддиитт  вв  ВВаа--

шшеейй  жжииззннии,,  ттоо  ВВыы  жжииввееттее  вв  ссииттууаа--

ццииии  ддооммаашшннееггоо  ннаассииллиияя..      

ДДооммаашшннееее  ннаассииллииее  ––  ээттоо  ооссоозз--

ннааннииее  ппооввееддееннииее  ччееллооввееккаа,,  ццееллььюю  ккоо--

ттооррооггоо  яяввлляяееттссяя  ддооссттиижжееннииее  ввллаассттии  ии  

ккооннттрроолляя  ннаадд  ббллииззккииммии  ееммуу  ллююддььммии..  
ДДооммаашшннееее  ннаассииллииее  ввооззммоожжнноо  вв  ссее--

ммееййнныыхх,,  ггееттеерроо--  ии  ггооммоо--ссееккссууааллььнныыхх  

ппааррттннееррссккиихх,,  ддрруу--жжеессккиихх  ооттнноошшеенниияяхх..  

ЧЧаащщее  ввссееггоо  ннаассииллииюю  ппооддввееррггааююттссяя  

жжееннщщиинныы,,  ддееттии  ии  ппоожжииллыыее  ллююддии        

ССуущщеессттввууюютт  ррааззллииччнныыее  ввииддыы  ддоо--

ммаашшннееггоо  ннаассииллиияя::  

  ффииззииччеессккооее,,  

  ммооррааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккооее  ддааввллееннииее,,  

  ссллооввеессннооее  ооссккооррббллееннииее  ииллии  уунниижжееннииее,,  

  ууггррооззыы,,  

  шшааннттаажж,,  

  ээккооннооммииччеессккиийй  ккооннттрроолльь,,  

  ссееккссууааллььннооее  ппррииннуужжддееннииее,,  

  ииззоолляяцциияя,,  

  ммааннииппууллииррооввааннииее  ддееттььммии..    

ППооддввееррггааююссьь  ллии  ЯЯ  
ддооммаашшннееммуу  ннаассииллииюю??  

ДДаа,,  еессллии::  
  ВВыы  ббооииттеессьь  ссввооееггоо  ппааррттннеерраа..  

  ВВаашш  ппааррттннеерр  ппррииммеенняяеетт  ффииззииччее--

ссккууюю  ссииллуу::  ттооллккааеетт,,  ббььеетт,,  ддуушшиитт  ии  

тт..пп....  

  ВВаашш  ппааррттннеерр  ооссккооррбблляяеетт  ииллии  ууннии--

жжааеетт  вваасс  ннааееддииннее  ииллии  вв  ппррииссууттссттввииии  

ддррууггиихх  ллююддеейй..  

  ВВаашш  ппааррттннеерр  ззааппрреещщааеетт  вваамм  ввии--

ддееттььссяя  сс  ддррууззььяяммии  ии  ррооддссттввееннннииккаа--

ммии;;  ккооннттррооллииррууеетт,,  ккаакк  ии  ггддее  ввыы  ппрроо--

ввооддииттее  ввррееммяя..  

  ВВаашш  ппааррттннеерр  ооккааззыыввааеетт  ннаа  вваасс  ппссии--

ххооллооггииччеессккооее  ддааввллееннииее,,  ууггрроожжааеетт  

вваамм..            

  ВВаашш  ппааррттннеерр  ннааммеерреенннноо  ппоовврреежжддаа--

еетт  ппррееддммееттыы  ббыыттаа,,  ууннииччттоожжааеетт  вваа--

шшии  ллииччнныыее  ввеещщии  ии  ппррееддммееттыы,,  ккооттоо--

ррыыее  ВВаамм  ддооррооггии..  

  ММуужж//ппааррттннеерр  ззаассттааввлляяеетт  вваасс  ввссттуу--

ппааттьь  вв  ииннттииммнныыее  ооттнноошшеенниияя  ппррооттиивв  

вваашшеейй  ввооллии  ииллии  вв  ннееппррииееммллееммоойй  ддлляя  

ВВаасс  ффооррммее..  

  ВВаашш  ммуужж//  ппааррннеерр  ппооллннооссттььюю  ккоонн--

ттррооллииррууеетт  ВВаашшии  ддооххооддыы  ии  рраассххооддыы..  

  ВВаашш  ммуужж//ппааррттннеерр  шшааннттаажжииррууеетт  вваасс  

ррааззррыыввоомм  ооттнноошшеенниийй,,  еессллии  ввыы  ннее  

ввыыппооллннииттее  ееггоо  ууссллооввиияя::  ррооддииттьь  ррее--

ббееннккаа  ииллии,,  ннааооббоорроотт,,  ссддееллааттьь  ааббоорртт..  

  ВВаашш  ммуужж//ппааррттннеерр  ууггрроожжааеетт  ооттоо--

ббррааттьь  уу  ВВаасс  ддееттеейй..  

  ВВаашш  ммуужж  //ппааррттннеерр  ууггрроожжааеетт  ллии--

шшииттьь  вваасс  ссооввммеессттнноо  ннаажжииттооггоо  ииммуу--

щщеессттвваа,,  ввыыггннааттьь  иизз  ккввааррттииррыы..                    

  

ММоояя  ллии  ээттоо  ввииннаа??  

ННеетт!!  
ННаассииллииее  ззаассллуужжииттьь    

ннееввооззммоожжнноо!!  
ККооннффллииккттнныыее  ссииттууааццииии  ввооззннии--

ккааюютт  вв  ллююббыыхх  ввззааииммооооттнноошшеенниияяхх..  

СС  ппооммоощщььюю  ккооннффллииккттаа  ллююддии  ппыыттаа--

ююттссяя  ррааззрреешшииттьь  ввооззннииккшшииее  ммеежжддуу  

ннииммии  ппррооттииввооррееччиияя  ии  ннааййттии  ппррииеемм--

ллееммооее  ддлляя  ооббееиихх  ссттоорроонн  рреешшееннииее  

ппррооббллееммыы..  

ДДООММААШШННЕЕЕЕ  ННААССИИЛЛИИЕЕ  ––  ээттоо  ннее  

ссееммееййнныыйй  ккооннффллиикктт,,  ЭЭТТОО  ––  

ППРРЕЕССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ..  ИИ  ввиинноовваатт  вв  ннеемм  

ттоотт,,  ккттоо  ееггоо  ссооввеерршшааеетт..  

ЧЧттоо  еещщее  ннааддоо  ззннааттьь  оо  ддоо--

ммаашшннеемм  ннаассииллииии??  
  ННаассииллииее  ссооввеерршшааееттссяя  вв  ллююббыыхх  

ссееммььяяхх,,  ннееззааввииссииммоо  оотт  ммеессттаа  жжии--

ттееллььссттвваа,,  ссооццииааллььнноойй  ии  ннааццииооннаалльь--

нноойй  ппррииннааддллеежжннооссттии..  

  ААллккооггооллььннооее  ооппььяяннееннииее  ччаассттоо  иисс--

ппооллььззууееттссяя  ооббииддччииккоомм  вв  ккааччеессттввее  

ооппррааввддаанниияя,,  ооддннааккоо  ууппооттррееббллееннииее  

ааллккооггоолляя  ннее  яяввлляяееттссяя  ппррииччиинноойй  ннаа--

ссииллььссттввееннннооггоо  ппооввееддеенниияя  

  ЕЕссллии  ппааррттннеерр  ууддаарриилл  ВВаасс  ооддиинн  рраазз,,  

ттоо  ээттоо  ппооввттооррииттссяя  сснноовваа..  

  ССоо  ввррееммееннеемм  ааккттыы  ннаассииллиияя  ссооввеерр--

шшааююттссяя  ввссее  ччаащщее  ии  ссттааннооввяяттссяя  ббоо--

ллееее  жжеессттооккииммии..  

  



ККаакк  ппооввееррииттьь  вв  ссввооии  

ссииллыы    
  ВВыы  ииммееееттее  ппррааввоо  ннаа  ббееззооппаассннууюю  

жжииззнньь..  

  ВВыы  ззаассллуужжииввааееттее  уувваажжеенниияя  

  ВВыы  ммоожжееттее  ииззммееннииттьь  ссввооюю  жжииззнньь  

ттаакк,,  ккаакк  ВВыы  ээттооггоо  ххооттииттее..  

  ППооммннииттее,,  ччттоо  еессттьь  ллююддии,,  ккооттооррыыее  

ггооттооввыы  ооккааззааттьь  ВВаамм  ппооммоощщьь  ии  ппоодд--

ддеерржжааттьь  ВВаасс..  

  

ДДооммаашшннееее  ннаассииллииее  

ППРРООТТИИВВООЗЗААККООННННОО!!  
  

УУггооллооввннооее  ззааккооннооддааттееллььссттввоо  

ппррииммееннииммоо  кк  ччллееннуу  ВВаашшеейй  ссееммььии  вв  

ттоойй  жжее  ммееррее,,  ккаакк  кк  ллююббооммуу  ччееллооввее--

ккуу,,  ссооввеерршшааюющщееммуу  ннаассииллььссттввеенннныыее  

ддееййссттввиияя,,  ннееззааввииссииммоо  оотт  ттооггоо,,  ппрроо--

ииссххооддяятт  ллии      ооннии  вв  ооббщщеессттввеенннноомм  

ммеессттее  ииллии  вв  вваашшеемм  ддооммее..  

ИИззммееннииттьь  ссввооюю  жжииззнньь  ттрруудднноо,,  

ооддннааккоо,,  ииммееяя  ппооммоощщьь,,  ппооддддеерржжккуу  ии  

ннуужжннууюю  ииннффооррммааццииюю  ггооррааззддоо  ллееггччее  

ссддееллааттьь  ппееррввыыйй  шшаагг..          

  

ППооммннииттее!!  
ДДооммаашшннееее  ннаассииллииее  ––  ээттоо  ррее--

ааллььннааяя  ууггррооззаа,,  ккаакк  вваашшеейй  жжиизз--

ннии,,  ттаакк  ии  жжииззннии  вваашшиихх  ддееттеейй..  

ККаажжддыыйй  ччаасс  вв  РРооссссииии  ооддннаа  
жжееннщщииннаа  ппооггииббааеетт  вв  ррееззуулльь--

ттааттее  ннаассииллиияя  вв  ссееммььее..                

ППооддууммааййттее  оо  ссввооеейй  

ббееззооппаассннооссттии  вв  ссллууччааее  

ппооввттоорреенниияя  ннаассииллиияя!!  
  

  РРаассссккаажжииттее  оо  ссллууччииввшшеемм--

ссяя  ттеемм,,  ккооммуу  ВВыы  ддооввеерряяееттее  

((ддррууззььяямм,,  ррооддссттввееннннииккаамм));;  

  ЗЗааррааннееее  ддооггооввооррииттеессьь  сс  

ддррууззььяяммии  ииллии  ррооддссттввеенн--

ннииккааммии  оо  ввооззммоожжннооссттии  

ппррееддооссттааввллеенниияя  ВВаамм  ввррее--

ммееннннооггоо  ууббеежжиищщаа  вв  ссллууччааее  

ооппаассннооссттии;;  

  ЗЗааррааннееее  рреешшииттее,,  ччттоо  иизз  

ццеенннныыхх  ввеещщеейй  ВВыы  ввооззььммее--

ттее  сс  ссооббоойй;;  

  ССддееллааййттее  ввссее  ввооззммоожжннооее,,  

ччттооббыы  ооббииддччиикк  ннее  ссммоогг  

ВВаасс    ннааййттии;;  

  ЕЕссллии  ссииттууаацциияя  ккррииттииччее--

ссккааяя,,  ттоо  ппооккииддааййттее  ддоомм  

ннееззааммееддллииттееллььнноо,,  ддаажжее  еесс--

ллии  вваамм  ннее  ууддааллооссьь  ввззяяттьь  

ннееооббххооддииммыыее  ввеещщии..  ППоомм--

ннииттее,,  ччттоо  ппоодд  ууггррооззоойй  ннаа--

ххооддииттссяя  ВВаашшаа  жжииззнньь..                  
  

ККООГГУУ  ««ЦЦееннттрр    

ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккоойй    

ппооммоощщии    ннаассееллееннииюю»»  
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