
СОВЕТЫ РЕБЕНКА СВОИМ РОДИТЕЛЯМ 

* Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет упорнее пытаться во всех случаях 

оставить последнее слово за собой. 

* Не давайте обещаний, которые не в силах выполнить, это может поколебать мою веру в вас. 

* Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам, а то у меня войдет в привычку 

использовать вас в качестве прислуги. 

* Не поправляйте и не критикуйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращаю гораздо больше 

внимания на ваши замечания, если вы скажете мне все спокойно, с глазу на глаз. 

* Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Когда я запуган, я легко превращаюсь в 

лжеца. Перенесите разговор на другое время, когда мне будет легче сознаться, а вы уже остынете. 

* Не забывайте, что я люблю экспериментировать.  Таким образом я познаю мир, поэтому, пожалуйста, 

смиритесь с этим. Мне просто интересно. Давайте экспериментировать вместе! 

* Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без понимания и одобрения, но похвала, когда она 

честно заслужена, иногда все же вами забывается. А нагоняй за проступок – никогда. 

* Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. По объективным причинам мой слух в 

это время притупляется, а мое желание действовать с вами заодно исчезает. Будет эффективнее, если вы 

предпримите определенные шаги позднее. 

* Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Если вы не будете на них 

отвечать, вы увидите, что я перестану задавать вам вопросы вообще и буду искать информацию где-то на 

стороне. 

*  Даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это дает мне ощущение тщетности попыток 

сравняться с вами. 

* Не балуйте меня, вы этим меня портите. Я хорошо знаю, что необязательно давать мне все, 

что я требую. Я просто испытываю вас. 

* Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это позволяет 

мне определить свое место и особенно помогает, когда со мной разговаривают как со 

взрослым. 

* Не полагайтесь на применение силы в отношении со мной. Это приучит меня к тому, что 

считаться можно только с силой. 


