
Bьtсор
(]ПTи rчaл ЬL{OГCI спосo6a Е3aИ r{Iojlgl,lстBия

с pg6rНKCIt{l

1 . &lосоьь| BзaиMoдeЙсТBия

l_ l
floл}oс пpосьбa дoroвoр
t\/!ягкoro
пoxeЛaния

пoЛюc
xёсткoгo
pyKOводствa

2' ПepeмеHl{ЬЕ, oT Koтoрblx зaвисt,tТ вы6op взaимодeЙстBия с peьёнком в
дaнньtЙ ]vIоМeHт врeМrни

l внyтpенErr сoстoя}Iиr рoДиTеJrя, иl'llyиция

l вrlешние обстоятеJIЬсTBa (ситyaция)

l внyгpеtll{еr сocТoяние pебёllкa

l вaж нoсть (tlри tlци llиaлЬ l{оc]:Ь во tlpосa)

3' Пpимepы rlrpeМeннb|Х пpи кpаЙниx вaриaнтa(

t]pи MягKoм пoxeЛaНии

f PoДИTЕЛЬ: готов}IoсTЬ
пoДискyTирoвaтЬ, обсyдить'

y3}IaTь Мнeниe prt)еirкa

f oБСl''oЯ'ГЕJ]ЬCТI}A: нет

prilIrния, действи,я, rcTЬ Bpeмя

r РЕБiiFl,ol(: наличиe сBOrгo мIllI{ия,
гoToB}IoстЬ rгО oТo.гaиBaTь'
apГ}ъ,IeнT}IpoBaтЬ' yBеp{9}rI{oсTЬ B
овоей IlрaBoTr

r BAЖHОCTЬ: rrезllaЧllTеЛЬllaя,
IrrIIpиI{циIIиaльньrй BoIIpCIc

nopyЧeHиe

пpи xeсткoм pyKоBoдстBе

r PoДиТЕЛЬ: готовl{oсTЬ BЬЦaтЬ
гoт()Bor рrшIeние' гoToB}i0стЬ

едиIIсTReI{нO B()ЗIvloxtнЬIи Rapиa}rT

r oБСТ0Я,l,.[iJIЬСTBA:

peПIе}Iия' бьIстpсlтьr,цействия

f PЕБ[J}{oК: paстеpяннoсTЬ и
I.oToBI|oсTЬ IroДЧиI{иTЬся, IlpиItяTЬ

p}ittoвollсTBo нajl собoй

f BюКI{OCТЬ: очень больrшaя -
BоI]p()с )Ки3}l}1. безtlпaоности,

3/{opoRья

BнyTpеl{t{яя }lеyBepr}l}loc.llЬ' }кrJIaI,Iиr }taсToяTЬ, yBерrнHOcTЬ' Ч1.o эTo

нeобxtrдимоотибьlстpoTЬrIlpиtlятия llеобхoдимостьбьlстpоТЬllrриIrятия

4. ПошaговьtЙ вывоp oПТиМaлЬHoгo спoсO6a взaиМoдeЙствия с peвёнком в
дaHHЬlЙ гvloМrHт BрeМeHи

r шIAГ 1.oценкa Ba)КIIосTи' IIр}II{IIиIII{aльности BOIrpoсa

r ШIAt. 2.oценкa oбстoятельств
l шAГ 3. oценкa сBoегO BII}тpенI{еГo с0сTOя}l'1я' сЛ}.тIaние IIнTyицI{и

r I]IAГ 4. oценкa Bl{}Тpr}i}iеГo сoсToя}lия pебёнкa

r LIIAI- 5. Bьlбоp споообa взaимojlейсTвия в Дaнньrй ;!'olvlе}lт Bpeт\,IrIIи IIрI,I

ДallllЬtx oбстоя,rе.lrьс.гвax с y.{еToМ сBоeГtr B}tуTреIll{еI.o с0стoя}Iия и

B}r},TpeннeГo сOcTоя}lия pебёнкa

r ШAГ 6. oценкa pеЗyjlьТaТa взаимо.цейсTBI{fl (вн.vтреннrr y.цoвЛетBoprl{иr

}Iли B}Iyтpr}I}Iеr }lеy.цoвлетB0рrl{ие p().ЦигrЛя oТ BзaиIvIO.цейcтвия с
pебёнкошr)

f шIAI" 7. BьIво.Цьl.цля сeбя.



Aнaлиз вьl6paннoго сгloсoбa в3aиrrлotёЙстBИЯ c peбёнкoм
r 1. шIAГ l.oценrсa Bil{сrIoсTlI. IIpиi{циIIиaТЬ}locTIi Boпpoсa

010

н0 BaжНo

] IIJAI-. 2.oценкa обстоятельств

oЧrнЬ вaжНo

10
нeт нeoбхotиMCIстИ
дeЙствoвaть бьlстрo
Bpe[\,lя eстЬ

HeOoxoдИMo
деЙствoвaть бьtстpo
вpetиeнИ нeT

r шIAI" 3. oцrнкa сBoеГсl Bt{yТpе}irrrгo сocToя}Iия' с.IIу.IIIaние и}rTу}rIIии

10
Кoлeбaния,
Нeyвepeннocть,
Жeлaниe yзHaTЬ
MHеHиe peбёнкa

: IIIAГ 4. oщенкa Bl{у.rpеI{flrГo сoсTояltия pебёшкa

0
Гoтoвнoсть PacТepяН|.loстЬ,
oтстaиBaтЬ своe мНeНИe гoтoBнoстЬ
oЧrHЬ BЬlcoкa пoдЧи|.iИтЬсЯ

ПoслeдoвaтeлЬF|oстЬ дeЙствиЙ пpи paбoтe с этИrи тeстoм:

1. Пpедотавьтe (вспoмните) конкprТнyю ситyaЦию взаимoдeЙстBИя о
peбёнком (кoгдa poдитeлЬ cotиНeBaлсЯ B пpaвИлЬ}|остИ вьtбpaннoгo
спoсoбa peaГИpoBaния нa cлoвa иЛИ t,loсТyпки peбёнкa)

2. oтмeтьтe кpeстИ|(oм Нa кaЩцoм oтpeзкe тy ТoЧlry (oт 0 до 10)' кoтopaя
сooтBeтстByФт оЦeНкe в тoй сиryaЦии, котopyю вЬ| пprдстaвили
(вспoмнили)

3. ПoдсчитaЙтe бaлльt (слoжите). oЦeнитe: чeм ближe к 40 бaллaп/|, тeM
жёстче нeобxoдимo peaгИрoвaть (в тoЙ кoнкpeтнoЙ ситyaЦИИ, кoтoрylо BЬ|
ПpeдстaBИnИ ИлVi вcПonЛНИЛи' npИ вHyтpeнHel\,l сoсТoЯHИИ рoдитeлЯ и
peбёнкa Нa тoт момeнт).

. Убeщдённость в
свoeЙ пpaвoтe

t0


