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Введение

Обрести самостоятельность — значит 

пройти путь от младенчества 

до отрочества.

Порой у родителей это вызывает сильное беспокойство, ведь 
речь идет о том, чтобы выпустить «малыша» из-под своего кры-
ла. Сегодня выход в большой мир кажется все опаснее и опас-
нее. Наши дети и подростки сталкиваются с вызовами, кото-
рых раньше не было.

Каждому из них предстоит:

  научиться крепко стоять на ногах, привыкнуть к самодис-
циплине и независимости;

  составлять планы и соразмерять риски, чтобы развить 
веру в себя;

  уметь извлекать уроки, учиться на ошибках;

  находить резервы в самом себе, чтобы выстоять в слож-
ных ситуациях и не потерпеть крах;

  хорошо подготовиться и научиться самому отвечать за 
свои поступки.

Родителям необходимо сопровождать своих детей в их жизни, 
быть примером и не мешать взрослеть. Самостоятельность — 
вопрос воспитания, любви и доверия.

Предназначение книги — помочь родителям в воспитании 

ребенка, дать им точные ориентиры для принятия адекват-

ных решений. В основе работы лежит опыт из моей практики 
психолога-клинициста. Книга написана для родителей, с тем 
чтобы объяснить им, как:
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  стимулировать взросление ребенка без какого-либо при-
нуждения;

  осознать, что независимость заключается не только в том, 
чтобы самостоятельно есть и играть, это дело всей жизни;

  разобраться в собственных эмоциях;

  когда и как стимулировать кого-либо, доверять и позво-
лять что-то сделать;

  «отпускать вожжи» постепенно: сначала отпустить руки, 
потом открыть дверь...

Обретение маленьким ребенком, а затем подростком самосто-
ятельности во многом зависит от поведения родителей. В этом 
деле вам, родителям, поможет понимание, что вам необходимо 
способствовать эмоциональной и материальной самостоятель-
ности, взрослению, а затем уходу. Мало того, это является це-
лью всякого воспитания. Актом любви.

Анн Бакюс

www.anne-bacus-psychologue.fr
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