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49. Разреши им вести себя так, 
как ведут себя дети. 

50. Будь терпимым и чутким, ко-
гда у них трудный день. 

51. Принимай их такими, какие 
они есть. 

52. Признавай их индивиду-
альность. 

53. Разговаривай с ними ис-
кренне. 

54. Пошали с ними иногда. 

55. Будь их защитником. 

56. Находи для них время. 

57. Оберегай их. 

58. Проси их помощи. 

59. Поддерживай их. 

60. Уважай их.  

61. Доверяй им. 
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1. Замечай их. 

2. Улыбайся им. 

3. Слушай то, что они говоря. 

4. Называй их так, как они 
любят. 

5. Помни об их дне рождении. 

6. Интересуйся их делами. 

7. Смотри в глаза,  когда с ними 
разговариваешь.  

8. Слушай, когда они говорят. 

9. Смейся вместе с ними. 

10. Будь ласковым. 

11. Говори «да» как можно чаще. 

12. Уверяй их, что они имеют 
право чувствовать то, что 
чувствуют. 

13. Устанавливай границы их 
безопасности. 

14. Будь честным. 

15. Будь самим собой. 

16. Выслушивай их рассказы. 

17. Обнимай их. 

18. Оставляй иногда свои хлопоты 

18. Оставляй иногда свои хлопоты 
и просто будь с ними. 

19. Замечай разницу в их 
поведении. 

20. Давай им возможность выбора, 
когда они обращаются за 
советом. 

21. Подсказывай им, что нужно 
делать когда они плохо себя 
ведут. 

22. Делай им сюрпризы. 

23. Радуйся их открытиям. 

24. Разделяй их восторг. 

25. Звони им, чтобы услышать их 
голос. 

26. Оставляй им собственную 
территорию. 

27. Разговаривай с ними о снах и 
мечтах. 

28. Смейся над их шутками. 

29. Будь расслаблен. 

30. Отвечай на их вопросы. 

31. Говори им о том, какие 
прекрасные они дети. 

32. Находи общие темы. 

 33. Проси прощения, если 
совершишь ошибку. 

34. Выполняй данные обещания. 

35. Подчеркивай то, что в них 
любишь. 

36. Замечай их успехи. 

37. Посвящай им много внимания 

38. Спрашивай их мнения. 

39. Знакомь их со своими 
друзьями. 

40. Позволь им самостоятельно  
решать свои проблемы. 

41. Выражай желания знакомства с 
их приятелями. 

42. Позволь им сообщить как они 
себя чувствуют. 

43. Разреши им добиться важного 
для них умения. 

44. Больше их хвали, чем ругай. 

45. Будь последовательным. 

46. Сразу же говори, что тебе не 
нравиться в их поведении. 

47. Включай их в совместные 
разговоры. 

48. Заботься о них. 


