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Problemen met je privacy:
Wat zou jij doen?

s

1 TIJD
VOOR JEZELF

WAARGEBEURD

‘Soms wil ik gewoon
alleen zijn en dingen in
m’n eentje verwerken.
Maar m’n oudere
zussen doen alsof ik
een kind ben en willen
alles weten! Niet dat ik
iets te verbergen heb,
ik heb gewoon niet
de behoefte om alles
te delen.’ — Allison.

Wat zou de reden kunnen zijn dat Allisons zussen haar
als een kind behandelen?
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Hoe kan ze duidelijk maken dat ze meer privacy wil?
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Wat zou jij doen in die situatie?
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2 JE KAMER

WAARGEBEURD

‘Als ik een baaldag heb,
wil ik met rust gelaten
worden. Tuurlijk is het
fijn om ouders te
hebben die van me
houden, maar soms
komen ze m’n kamer
binnengestormd terwijl
ik gewoon even rust
wil!’ — Ryan.

Denk je dat Ryans ouders zich zorgen maken om hem?
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Wat doet hij misschien (of wat doet hij niet) waardoor zijn ouders
nog bezorgder worden?
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Wat zou jij in die situatie doen om het vertrouwen van je ouders
te winnen?
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3 JE TELEFOON

WAARGEBEURD

‘Als m’n moeder m’n
telefoon zag liggen,
checkte ze m’n
berichtjes. Eén keer
blokkeerde ze zelfs
een van m’n vrienden,
omdat ze vond dat die
een slechte invloed op
me had.’ — Nadine.

Denk je dat de moeder van Nadine zich zorgen maakt om haar?
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Wat doet ze misschien (of wat doet ze niet) waardoor haar moeder
nog bezorgder wordt?
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Wat zou jij in die situatie doen om het vertrouwen van je moeder
te winnen?

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

www.jw.org/nl � 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
JONGE MENSEN VRAGEN � Problemen met je privacy: Wat zou jij doen? � Blz. 3 van 3

http://www.jw.org/finder?wtlocale=O&srcid=pdf

