Памятка родителю от ребенка
 Не балуйте меня, Вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не
обязательно мне давать все то, что я требую. Я просто испытываю Вас.
 Не бойтесь быть твердым со мной. Я предпочитаю именно такой
подход. Это позволяет определить мне свое место.
 Не полагайтесь на применение силы в отношениях со мной. Это
приучит меня к тому, что считаться нужно только с силой.
 Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и
заставляет упорнее пытаться во всех случаях оставить последнее слово
за собой.
 Не давайте обещаний, которых Вы не можете выполнить, это может
поколебать мою веру в Вас.
 Не делайте за меня и для меня то, что я в состоянии сделать для себя
сам, а то у меня войдет в привычку использовать Вас в качестве
прислуги.
 Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу
гораздо больше внимания на Ваше замечание, если Вы скажете мне все
спокойно с глазу на глаз.
 Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я учусь на
собственном опыте.
 Не пытайтесь от меня отделаться, если я задаю откровенные вопросы.
Если Вы не будете на них отвечать, Вы увидите, что я перестану
задавать Вам вопросы вообще и буду искать информацию на стороне.
 И кроме того, помните, что я люблю Вас, пожалуйста, ответьте мне
любовью.
Или можете использовать чуть другие советы
Советы детей родителям
l. He балуйте нас, так как это портит. Испытание нам не по силам.
2. Не бойтесь быть с нами твердыми: это поможет нам. Мы любим
сильных людей.
3. Часто мы говорим и делаем все, чтобы позлить вас. Не поддавайтесь на
провокации.
4. Не обижайтесь, если мы говорим грубо: мы этого не хотели. Просто
нам тоже бывает больно. Мы хотели бы, чтобы вы об этом знали.
5. Не делайте за нас и для нас то, что мы в состоянии сделать сами. Вы
ведь
не
хотите
видеть
нас
в
прислугах.
6. Не подвергайте нашу честность слишком частым проверкам и
испытаниям.
Это
заставляет
нас
лгать.
7. Относитесь к нам как к друзьям, тогда мы тоже станем
великодушными.
Мы
учимся
подражать
вам.

8. Не давайте обещаний, которые не можете выполнить.
9. Не пытайтесь отделаться от наших вопросов, ибо ответы на них мы
найдем
на
стороне
и,
возможно,
неправильные.
10. Никогда не отвечайте на наши глупые вопросы. Это повод для того,
чтобы вы занимались нами постоянно.
11 .Никогда не говорите, что в молодости вы были лучше и безгрешнее
нас, иначе нам с вами не сравниться.
12. Не беспокойтесь о том, что мы мало времени проводим вместе.
Значение имеет не то, сколько времени мы проводим, а как мы его
проводим.
13. Наши страхи и опасения пусть вас не беспокоят. Покажите нам, что
такое мужество.
14. Мы не можем успешно развиваться без вашей помощи, поддержки,
одобрения.
15. К похвалам мы привыкаем, а к уместному нагоняю нет. Решайте сами,
что лучше.
16. Мы любим вас. Ответьте нам тем же.

