
OS JOVENS PERGUNTAM � TABELA

“Por favor, não perturbe!”
— Como ter mais privacidade?

s

1 QUANDO VOC
ˆ
E

EST
´
A SOZINHO

HIST
´
ORIA REAL

“
`
As vezes eu só quero
ficar sozinha e resolver
meus problemas do
meu jeito. Mas as
minhas irmãs mais
velhas me tratam como
se eu fosse criança e
querem saber tudo o
que eu faço! Não é que
eu tô escondendo
alguma coisa, eu só
não acho que preciso
contar tudo pra elas.”
— Alice.

Por que você acha que as irmãs de Alice a tratam como criança?
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O que Alice pode fazer pra que suas irmãs entendam que ela quer mais
privacidade?
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Se você estivesse no lugar de Alice, o que você faria?
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2 SEU QUARTO

HIST
´
ORIA REAL

“Quando eu tenho
um dia ruim, tudo o
que eu quero é ficar
na minha.

´
E claro que

é bom ter pais que se
preocupam. Mas às
vezes eles entram no
meu quarto bem na
hora que eu quero
ficar sozinho.” — Ryan.

Você acha que os pais de Ryan estão preocupados com ele?
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Se você acha que sim, o que será que Ryan está fazendo (ou não está
fazendo) que aumenta a preocupação dos pais dele?
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Se você estivesse no lugar de Ryan, o que você faria para os seus
pais confiarem mais em você?
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3 SEU CELULAR

HIST
´
ORIA REAL

“Toda vez que a
minha mãe via meu
celular, ela pegava e lia
as minhas mensagens.
Uma vez ela até
bloqueou uma das
minhas amigas porque
achava que ela não era
uma boa companhia.”
— Nadine.

Você acha que a mãe de Nadine está preocupada com ela?
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Se você acha que sim, o que será que Nadine está fazendo (ou não
está fazendo) que aumenta a preocupação da mãe dela?
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Se você estivesse no lugar de Nadine, o que você faria pra sua mãe
confiar mais em você?
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