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Во сколько лет ребенок должен покинуть родительскую семью 

Уже несколько раз на своих консультациях и много раз на различных 

форумах я сталкивался с таким вопросом – во сколько лет нужно уходить из 

дому, от своих родителей в свободную жизнь. Тут есть несколько моментов. 

Уход можно разделить на две составляющие. Уход физический от родитель-

ской семьи и уход душевный (психологический). В идеале эти два ухода 

должны совпасть и наступить так называемая сепарация от своих родителей, 

образно говоря разрыв пуповины и переход в свою собственную взрослую 

жизнь. Однако зачастую это происходи далеко не всегда. Давайте поговорим 

на эту тему. 

И так, начну с того, что родители жизненно необходимы для ребенка. 

Во-первых, он без них не появится, а во-вторых, появившись, не выживет. И 

фактически основная база, с которой ребенок впоследствии будет жить, фор-

мируется в родительской семье. И от того, что и как родители дадут своему 

ребенку, во многом в будущем зависит его жизнь. На мой взгляд, лучшее, что 

мы можем дать своему ребенку, это пример своего счастья. Так что в этом 

родителям нужно постараться, развиваясь самостоятельно. 

Далее, в норме связь между ребенком и родителями (особенно мамой) 

вначале отношений должна быть как можно более тесной. И постепенно она 

должна становиться все свободнее и свободнее. Как это реализуется на прак-

тике, постепенно с взрослением ребенка родители все больше и больше от-

дают своему ребенку ответственность за его жизнь. Ребенок все больше и 

больше делает сам, пока не почувствует что крепко самостоятельно стоит на 

своих ногах. И по закону нашей страны молодые люди, достигшие 18 лет, 

считаются совершеннолетними и начинают самостоятельно полностью отве-

чать за свою жизнь, за свои поступки. Можно ли считать этот возраст опти-

мальным для самостоятельного движения ребенка по жизни? Не простой во-

прос, однако на что-то точно нужно опираться. В 18 многие парни и девушки 

уже вполне себе самостоятельные и могут строить свою собственную жизнь. 

Как правило, у них в этот момент сформированы свои, не всегда адекватные 

представления о жизни, но в большинстве своем с этими представлениями 

вполне можно жить. И вот тут хотелось бы изложить свое мнение. Священ-

ный долг родителей дать ребенку жизнь и поделиться всем лучшим, что у 

них есть, научить его жить в этом мире, а затем уж опять вплотную заняться 

собой. То есть я вижу это так – выросший ребенок по достижению 18 лет 

уходит из семьи в свободное плавание, а родители начинают жить своей соб-

ственной жизнью, и начинают в полной мере реализовывать свои желания. 

Это не значит, что пока ребенок не повзрослеет, они о себе не думают и ни-

чего не делают. Делают, но после совершеннолетия детей у них еще больше 

появляется свободного времени и возможностей для этого. Причем не обяза-

тельно в этот миг забывать о детях, помнить можно. Но приоритетным ста-

новится их собственная жизнь. Поскольку все, что они могли они дали сво-
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ему ребенку. Теперь есть возможность оценить, что и как научили они свое 

чадо, наблюдая за его самостоятельной жизнью. 

А дети начинают жить отдельно, реализуют свои желания и строят свою 

собственную жизнь. Конечно, они могут приезжать к родителям, просить у 

них денег и чего-нибудь еще, однако родители могут им в этом отказать (или 

помочь), поскольку заняты теперь своим делом. Так сказать, свой долг перед 

обществом и детьми выполнен, можно теперь и свободно пожить. Это конеч-

но в идеале. В реальности может быть по-разному. 

Как же обстояли дела у автора, могут спросить пытливые читатели. Я 

уехал из дома в 16 лет и начал жить самостоятельно. Много чего взял из ро-

дительской семьи, думаю что-то впоследствии сформировал самостоятельно, 

опираясь уже на свой самостоятельный жизненный опыт. 

И так, подытоживая написанное, хочется написать следующее. Мое мне-

ние – дети по достижению 18 лет должны покидать свою родительскую се-

мью и самостоятельно начинать строить свою собственную жизнь. Думаю, на 

некоторое время они всегда могут вернуться к родителям, и это знание может 

поддержать выросших детей в их собственной, не всегда простой жизни. 

В данной статье я не описал процесс психологической сепарации от ро-

дительской семьи. Думаю можно остаться вечным ребенком даже покинув 

родительский дом, однако можно быть самостоятельным живя рядом (прав-

да, таких я пока не встречал). Но по внешним признакам (покидание роди-

тельского дома) я свое мнение изложил. 

Уважаемые читатели, мне очень интересно ваше мнение по данному во-

просу. Во сколько лет дети должны уходить из дому в самостоятельную 

жизнь, и должны ли они вообще это делать? И все ли родители хотят после 

ухода детей жить своей полной жизнью? С нетерпением жду отзывов. 
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