
По-настоящему культурный человек не будет избирательно вежлив по отношению лишь к некоторым - к тем людям, от которых он зависит или кто занимает более высокий пост: он в равной мере внимателен ко всем. Он одинаково обходителен и любезен с окружающими и не позволит себе грубости, пошлости, бестактности по отношению к любому человеку.
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ПРИХОД И М А М И
Ты можешь обратиться 

в «Камчатский центр 
психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции», 
чтобы:

• получить индивидуальную 
консультацию по своей проблеме;

поучаствовать в групповой работе 
на взаимодействие и формирование 
коммуникативных навыков.

Краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»683032, г. Петропавловск-Камчатский, улица Фрунзе, дом № 8 E-mail: cpprkam@mail.ru Телефон/факс:И52) 42-05-42, 8-962-217-05-42 
1лъный сайт: www.cpprkam.ru
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ДОРОГОЙ ПОДРОСТОК!Как складываются твои отношения со сверстниками, во многом зависит только от тебя. Конечно же, для создания авторитета всегда будут важны твои знания и умения, твой внешний вид, чувство юмора. Но умение себя вести, быть тактичным и внимательным с окружающими всё- таки является едва ли не самым важным. Ты можешь многое уметь и знать, но если не научишься принятому общению с людьми, они не захотят тебя ни слушать, ни восхищаться твоими достижениями.
ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО УВАЖЕНИЕ?Каждый из нас - уникальная личность, каждый обладает собственным мнением. Тем не менее, мы должны уважать других людей, даже если мы не согласны с их точкой зрения. Уважение дарит людям хорошее настроение, помогает им почувствовать свою ценность. Человек, способный уважать других, имеет определенное достоинство, потому что у него есть что-то, что он может предложить другим. Человек, который не уважает окружающих, неможет предложить ничего

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТОдним из способов уважения другого человека является «настройка на его длину волны», а затем попытка посмотреть на мир его глазами. Известно, что ребенок до семи лет на это не способен; однако считается, что к 13 -14 годам жизни эта способность уже достаточно развита. Итак, вместо размышлений о том, что мы думаем о другом человеке, полезно задуматься над тем, как он к нам относится. Это побудит нас анализировать и изучать самих себя, строить свое поведение так, чтобы оно было приятным для партнера - друга или незнакомого человека, наших ровесников или взрослых.
КАК ЗАВОЕВАТЬ УВАЖЕНИЕ СРЕДИ 

СВЕРСТНИКОВ?1. Всегда будь приветлив и вежлив с окружающими. Вежливость - достоинство воспитанного человека.2. Соблюдай дистанцию в общении: не подходи слишком близко к собеседнику (достаточно находиться на расстоянии вытянутой руки); следи за жестикуляцией.3. Во время разговора смотри в лицо собеседнику, но не прямо в глаза, этим ты можешь создать неловкую ситуацию.4. Следи за речью и интонацией! Старайся выражаться четко и ясно, не употребляй слова-сорняки («блин», «это самое», «короче», «как бы», «типа» и т.д.).

5. Уважай своего собеседника, будь тактичен. Избегай щекотливых тем (о внешности, материальном достатке, одежде и т.п.) и сплетен. Не ставь себя и других в неловкое положение!6. Умей слушать, не перебивай собеседника. В случае спора, доказывай, а не навязывай свою точку зрения.7. Если все же собеседник провоцирует тебя на конфликт, пытается задеть в разговоре, не стоит повышать голос или грубить: сдержанно объясни ему, что такое общение тебе неприятно. Если тебя провоцируют в грубой форме, лучше прекратить общение, хотя бы в данный момент.8. Сохраняй достоинство - не переходи на крик и оскорбления, это ничего никому не докажет!
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