
беспомощным существом, которое нуждается в постоянных советах, заботе и поддержке.
� Попробуйте изменить способ вашего мышления: все, что вы делаете, должно 

быть направлено на предоставление подростку само
 
Для того чтобы процесс отделения подростка завершился ус

рекомендуем родителям. 

• Воспринимать ребенка таким, какой он есть, а не таким, каким его хотели бы 
видеть вы. 

• Поощрять выражение независимых мыслей, чувств 

• Не впадать в отчаяние и депрессию, если ребенок отказывается от вашей 
помощи. 

• Не пытаться прожить жизнь за ребенка.

• Признать в ребенке самостоятельную личность, со своими желаниями и 
стремлениями. 

 
Родители, реагируйте на действия подро

состояния (обида, депрессия), а изменением ВНЕШНЕГО поведения. Дети обучаются не 
по словам, а по родительским действиям и поступкам. Очень часто, родители, общаясь 
со своим ребенком, забывают о себе, о своих собственны

Взрослые не оставляют ни минуты времени на себя, они полностью поглощены 
решением проблем ребенка. Как вы думаете, сколько энергии содержится в таком 
желании улучшить жизнь ребенка? Откуда вообще может взяться энергия, если вы 
полностью перекрыли ей доступ.

Только счастливый, реализованный родитель может понять и сделать счастливым 
своего ребенка. Поэтому, не отказывайтесь себе в своих желаниях. Подумайте, ведь вы 
должны не только своему ребенку, вы должны и себе тоже. Попробуйте прислушаться к
тем смелым и непроизвольным мыслям, которые есть в вас и которые вы ранее 
подавляли в себе. 

Прислушивайтесь к внутреннему «Я», что 
оно на самом деле хочет? 

Самое важное, что вы можете сделать по 
отношению к себе и своему ребенку 
собственную жизнь в свои руки.

Сделайте ее такой, какой вы хотите, тогда и 
жизнь вашего ребенка изменится к лучшему.

 
 

Цель воспитания 

детей обходиться без нас

� Если родители игнорируют право 
ребенка на независимость, то он может вырасти 
подчиненным родительской воле, покорным и 
неспособным осознать своего места в жизни. 
Такой ребенок, со временем, может 
мстить своим родителям за чрезмерно крепкие 
«объятия», сдавливающие самостоятельное 
развитие его личности. 

� Родителям нужно научиться 
вырабатывать доверие к тому, что ваш ребенок 
может сам принимать правильные решения и 
нужно дать подростку почувство
доверие к его поступкам. Нельзя считать его 

беспомощным существом, которое нуждается в постоянных советах, заботе и поддержке.
Попробуйте изменить способ вашего мышления: все, что вы делаете, должно 

быть направлено на предоставление подростку самостоятельности в принятии решений.

Для того чтобы процесс отделения подростка завершился ус

Воспринимать ребенка таким, какой он есть, а не таким, каким его хотели бы 

Поощрять выражение независимых мыслей, чувств и действий ребенка.

Не впадать в отчаяние и депрессию, если ребенок отказывается от вашей 

Не пытаться прожить жизнь за ребенка. 

Признать в ребенке самостоятельную личность, со своими желаниями и 

Родители, реагируйте на действия подростка не изменением своего внутреннего 
состояния (обида, депрессия), а изменением ВНЕШНЕГО поведения. Дети обучаются не 
по словам, а по родительским действиям и поступкам. Очень часто, родители, общаясь 
со своим ребенком, забывают о себе, о своих собственных желаниях.

Взрослые не оставляют ни минуты времени на себя, они полностью поглощены 
решением проблем ребенка. Как вы думаете, сколько энергии содержится в таком 
желании улучшить жизнь ребенка? Откуда вообще может взяться энергия, если вы 

ли ей доступ. 
Только счастливый, реализованный родитель может понять и сделать счастливым 

своего ребенка. Поэтому, не отказывайтесь себе в своих желаниях. Подумайте, ведь вы 
должны не только своему ребенку, вы должны и себе тоже. Попробуйте прислушаться к
тем смелым и непроизвольным мыслям, которые есть в вас и которые вы ранее 

Прислушивайтесь к внутреннему «Я», что 

Самое важное, что вы можете сделать по 
отношению к себе и своему ребенку – это взять 

знь в свои руки. 
Сделайте ее такой, какой вы хотите, тогда и 

жизнь вашего ребенка изменится к лучшему. 

Цель воспитания – научить наших 

детей обходиться без нас 

Если родители игнорируют право 
ребенка на независимость, то он может вырасти 
подчиненным родительской воле, покорным и 
неспособным осознать своего места в жизни. 
Такой ребенок, со временем, может начать 
мстить своим родителям за чрезмерно крепкие 
«объятия», сдавливающие самостоятельное 

Родителям нужно научиться 
вырабатывать доверие к тому, что ваш ребенок 
может сам принимать правильные решения и 
нужно дать подростку почувствовать это 
доверие к его поступкам. Нельзя считать его 

беспомощным существом, которое нуждается в постоянных советах, заботе и поддержке. 
Попробуйте изменить способ вашего мышления: все, что вы делаете, должно 

стоятельности в принятии решений. 

Для того чтобы процесс отделения подростка завершился успешно, мы 

Воспринимать ребенка таким, какой он есть, а не таким, каким его хотели бы 

и действий ребенка. 

Не впадать в отчаяние и депрессию, если ребенок отказывается от вашей 

Признать в ребенке самостоятельную личность, со своими желаниями и 

стка не изменением своего внутреннего 
состояния (обида, депрессия), а изменением ВНЕШНЕГО поведения. Дети обучаются не 
по словам, а по родительским действиям и поступкам. Очень часто, родители, общаясь 

х желаниях. 
Взрослые не оставляют ни минуты времени на себя, они полностью поглощены 

решением проблем ребенка. Как вы думаете, сколько энергии содержится в таком 
желании улучшить жизнь ребенка? Откуда вообще может взяться энергия, если вы 

Только счастливый, реализованный родитель может понять и сделать счастливым 
своего ребенка. Поэтому, не отказывайтесь себе в своих желаниях. Подумайте, ведь вы 
должны не только своему ребенку, вы должны и себе тоже. Попробуйте прислушаться к 
тем смелым и непроизвольным мыслям, которые есть в вас и которые вы ранее 


