Родитель – трехколесный велосипед
Недостатки. Родитель – трехколесный велосипед сам как ребенок,
не самостоятельный. Отсюда и образ – для поддержки нужно третье
колесо. Не умеет принимать решения, отказывается от ответственности, перекладывает свои функции на других членов семьи. Поэтому
если вы поручили ему серьезную задачу, то будьте готовы – без
вашего постоянного контроля он может все провалить. Любые серьезные переговоры он попытается свести к шуткам и смеху. Даже
если вы обсуждаете нужды и трудности ребенка, не ждите адекватной реакции. Такой родитель считает, что игра важнее, чем всякие
правила воспитания, которые навязывают ребенку в саду. Поэтому
его дети, как правило, не способны соблюдать границы допустимого.

Добрая душа,
но безответственная
Типичные фразы «трехколесного велосипеда»:
– А мне никто не говорил,

Достоинства. Милый, открытый и доброжелательный. Доверяет
воспитателям, спрашивает и ценит их мнение. Участвует во всех
детских праздниках, поддерживает игру и непосредственность детей.

что это надо делать
– Я не умею, я не могу.
– Не хочу давить на ребенка.

Как общаться. Избегайте учительской позиции: поучать, пристыжать, разрешать, запрещать. Иначе «велосипед» так и не сможет сам
принимать решения и нести за них ответственность. Проявляйте
интерес к его мнению: «подумайте еще до завтра и обсудим».
Спрашивайте: «как Вы обычно поступаете, если …?», «что Вы предложите?». Напоминайте ему его же успешный опыт в воспитании.
Поддерживайте любые проявления осмысленной заботы о ребенке,
хвалите: «как хорошо, что Вы уделяете этому внимание». Поддерживайте
его попытки высказать свое мнение, даже если оно наивное.

– Что бы я без Вас делал(а)!

С ТО П - Ф РА З Ы

В беседе с «трехколесным велосипедом» лучше не говорить
1. Не важно, что Вы чувствуете и хотите.
2. Вы как ребенок.
3. Будьте серьезнее, это не шутки.
4. Сколько можно Вам повторять?!
5. Вы плохо справляетесь со своими обязанностями.

6. Это Ваша вина.
7. За это Вы отвечаете.
8. Вам надо…
9. Тогда пусть это сделает Ваш(а) супруг(а).
10. Хорошо, мы справимся без Вас.

