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„Mõnikord ma tahaksin
lihtsalt üksi olla ja tege-
leda oma asjadega.
Aga mu vanemad õed
kohtlevad mind nagu
titte ja tahavad kogu
aeg teada, mis ma
teen. Mul ei ole midagi
varjata. Ma lihtsalt ei
taha neile kõigest
rääkida.” (Allison)

Mis võib olla põhjuseks, et õed kohtlevad Allisoni nagu väikest last?
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Mida võiks Allison teha, et õed mõistaksid tema vajadust
privaatsuse järele?
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Mida sina Allisoni olukorras teeksid?
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„Kui mul on tõeliselt
halb päev, siis ma
ei taha mitte kedagi
näha. On muidugi tore,
kui sul on hoolitsevad
vanemad, aga mõni-
kord nad tungivad
minu tuppa just siis,
kui mul on vaja pri-
vaatsust.” (Ryan)

Kas on võimalik, et vanemad on Ryani pärast mures?
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Kui jah, siis mida Ryan tõenäoliselt teeb (või tegemata jätab),
et vanemad tunnevad tema pärast muret?
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Mida sina Ryani olukorras teeksid, et vanemad sind rohkem
usaldaksid?
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„Mu emal oli kombeks
mu sõnumeid lugeda
iga kord, kui ta nägi
kuskil mu telefoni. Kord
ta isegi blokeeris ühe
mu sõbra, kuna arvas,
et too avaldab mulle
halba mõju.” (Nadine)

Kas on võimalik, et ema on Nadine’i pärast mures?
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Kui jah, siis mida Nadine tõenäoliselt teeb (või tegemata jätab),
et ema tunneb tema pärast muret?
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Mida sina Nadine’i olukorras teeksid, et ema sind rohkem usaldaks?
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