Уважаемые родители!
Предлагаем Вам познакомиться с ответами ребят на вопрос: «Если бы я был родителем,
то…» Возможно, ответы наших детей позволят нам задуматься о стиле, способах нашего
взаимодействия и общения с ними, услышать наших детей и что-то изменить, сделать выводы…
Девочки (10–11 класс)
• Я бы любила своих детей! Я была бы к ним доброй
• Я бы не «пилила» своего ребенка по любому поводу
• Боюсь даже представить себя в этой роли. Становиться такой же занудой? Ну, уж нет!
• Я была бы очень счастливым человеком. Обожаю детей
• Больше общалась бы со своими детьми и постаралась бы стать их лучшим другом
• Была бы, наверное, как мои родители
• Хотела бы быть такой, как мои родители
• Старалась понимать своих детей, не ругать их, помогать им
• Заботилась бы о своих детях
• Воспитывала своих детей
• Старалась бы ставить себя на место ребенка в сложной ситуации и тогда лучше понимала
бы его
• Старалась бы сделать своего ребенка счастливым
• Старалась бы поступать как моя мама
• Любила бы своих детей
• Не упрекала бы ребенка, не унижала его чувство собственного достоинства
• Воспитывала бы детей по-другому (не так, как делают это мои родители)
• Постаралась бы находить общий язык с детьми
• Была бы понимающей и очень доброй мамой
• Делала бы то же самое, что и моя мама
• Была бы доброй, немного строгой и больше времени уделяла бы ребенку
• Пока не знаю ответа
• Помогла бы своему ребенку хорошо адаптироваться в обществе
• Разрешала бы детям все
• Я бы все время вспоминала свое детство
• Хорошо воспитывала бы своих детей
• Я бы не смогла все это вытерпеть
• Не делала бы своим детям плохого – того, что делают мне родители сейчас
• Я бы всегда поддерживала своего ребенка, а когда он будет не прав, постаралась бы
объяснить ему все
• Уважала бы мнение своего ребенка
• Почаще говорила бы, что я люблю их и им доверяю
• Потратила бы максимум времени и сил на воспитание такого ребенка, который адекватно
оценив ситуацию в мире, смог бы своими силами и знаниями улучшить его
• Сделала бы все для того, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно
• Оберегала и давала советы. Давала бы и свободу – но не чересчур
• Мне было бы очень трудно
• Не советовала постоянно чего-либо и не читала нотации
• Воспитывала так же, как моя мама, только бы больше жила для себя и давала бы больше
свободы детям
• Постаралась бы вырастить отличного человека
• Заботилась бы, относилась бы к ним с пониманием, смотрела бы на многие вещи глазами
подростка, а не взрослого скучного человека
• Очень сильно любила бы детей, попыталась бы стать для них не только мамой, но и
подругой
Мальчики (10-11 класс)
• Не знаю

• Воспитал ребенка
• Помог своим детям в дальнейшем продвижении по жизни
• Позволил бы сыну самому решать, что надо и что нет, ему жить, а не мне, дал бы больше
свободы
• Понимал и уважал бы интересы своих детей
• Дал бы ребенку все самое лучшее
• Относился бы к детям не так, как мои родители; выслушивал бы их точку зрения, и мы бы
в спокойном тоне пытались решить их проблему
• Не представляю, что это такое
• Был бы собой
• Сделал бы все для своих детей
• Пытался бы понять своих детей
• Был бы лучшим родителем в мире!!!

