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1. Ниикогда не спеши
избегай негативныхх оценок.
2. П
Помни о том, что все люди разнные, кажды
ый человек уникаленн и не повтторим. В жизни
ж
не стоит оотносить человека к какому-то типу, класссифицироовать людеей.
3. М
Мы часто обижаемся на людей или не доовольны им
ми, потомуу что они не
н оправды
ывают нашихх ожиданийй, не помещ
щаются в тте рамки, которые
к
мы им отвелли. Но людди вовсе не
н
обязаны ббыть таким
ми, какимии мы желаеем их преддставить.
4. П
Помни о том, что люббой человеек по своейй сути имеет уникалььную спосообность к изи
менению.
5. Н
Никогда не путай поведение чееловека и его
е личноссть. Оцениввая поступпок человеека,
ни в коем случае нее вешай яррлык на егоо личностьь.
6. Н
Научись принимать любого челловека целликом, такиим, каков оон есть – соо всеми егго
достоинсттвами и неедостаткам
ми.
7. ККак говорилл Дейл Каррнеги, еслии хочешь переделат
п
ь людей, нначни с себбя – это и полезней и ббезопаснеей.

Как упра
у авлят
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оими
и эмоц
оциям
ми.
жно.
1. Полностьью избавится от эмооций и не рразумно, и невозмож
Нет эмооций плохиих или хорроших.
По
П мнению Жан-Жакаа Руссо, «ввсе страст
ти хорошии, когда мы
ы
владеем ими, и ввсе дурны, когда мы им подчинняемся».
2. Дж
жонатан Сввифт сказаал: «Отдавваться гневву часто – всё равноо, что
д
В
Возьми этии слова свооим девизоом, и ты сттанешь нам
мномстить саамому себее за вину другого».
го уравновешенней и оптимисстичней.
3. Н
Необходимое условие радостноого настрооения – хоррошие вза имоотношения с люддьми. И на ооборот: радостное воосприятиее жизни – залог симпаатии и рассположения к тебе дрругих. Дай ссебе устанновку на дооброе и увважительноое отношение к людяям.
Правв Шекспирр: «Напраснно думатьь, будто резкий
р
тонн есть приизнак прям
модушия и силы».

4. Не пытайся просто подавить в себе эмоции. Подавленные чувства всё равно выльются наружу тем или иным способом, или могут стать причиной заболевания. Лучше отыграй
эти эмоции внешне, но без вреда для окружающих.
5. Если у тебя возникло раздражение или злость, не борись с ними, а попытайся «отделить» их от себя. Понаблюдай за их протеканием, найди и проанализируй причину их появления, и ты убедишься, насколько мелка и несерьезна эта причина. Всё это способствует угасанию негативных эмоций.
6. В отношениях с близкими людьми часто бывает нужно откровенно сказать о своих
чувствах, возникших в той или иной ситуации. Это гораздо лучше, чем фальшь и закрытость в
общении.

