
 

 
1. Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что необязательно 

позволять мне все, что я прошу. Я просто испытываю вас.  

2. Будьте твердыми со мной, это позволяет определить мне свое место.  

3. Не полагайтесь на силу в отношении со мной. Это приучит меня к тому, что считаться 

нужно только с силой. Проявляйте инициативу.  

4. Будьте последовательными. Не сбивайте меня с толку, иначе я буду упорно пытаться 

оставить последнее слово за собой.  

5. Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: «Я вас ненавижу». Я не это 

имею в виду. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что сделали мне.  

6. Не обращайтесь со мной так, как будто я младше, чем я есть на самом деле. Я 

отыграюсь на вас за это, став «плаксой и нытиком».  

7. Не делайте за меня того, что я могу сделать сам, иначе я буду использовать вас в 

качестве прислуги.  

8. Мои проступки это не смертный грех. Я должен научиться делать ошибки, не ощущая, 

что я ни на что не годен.  

9. Не придирайтесь ко мне, иначе я буду вынужден защищаться, притворяясь глухим. Не 

требуйте от меня объяснений, зачем я это сделал. Я иногда и сам не знаю, почему 

поступаю так, а не иначе.  

10.Не защищайте меня от последствий моих ошибок. Я учусь на собственном опыте.  

Выслушайте меня, когда я задаю откровенные вопросы. Если вы не будете на них 

отвечать, я перестану обращаться к вам, и буду искать информацию где-то на стороне.  

11.Не беспокойтесь, что мы слишком мало времени проводим вместе. Важно, как мы его 

проводим.  

12.Если мои страхи и опасения вызывают у вас беспокойство, я буду бояться еще 

больше. Покажите мне, что такое мужество.  

13.Чаще хвалите меня за мои успехи! Я не могу развиваться без понимания и одобрения. 

Похвала, когда она честно заслужена, иногда забывается, а нагоняй, кажется, никогда.  

14.Обращайтесь со мной так, как вы бы хотели, чтобы я обращался с вами. Я учусь 

больше, подражая примерам, а не подвергаясь критике. 

  

И, кроме того,  

Я вас сильно люблю!!!    

Пожалуйста, ответьте мне любовью! 


