
Первая любовь в жизни наших детей 
 

Опыт влюбленности необходим взрослеющему человеку. Ведь ему предстоит 

сформировать свой образ мужчины или женщины. А это невозможно сделать вне 

контакта со сверстниками другого пола. Влюбленность научит прислушиваться к 

другому человеку, который так сильно от него отличается, и в то же время очень ценен 

для подростка. Влюбленность поможет подростку познакомиться с собой поближе, 

лучше узнать самого себя. Мысль о том, что он любим, будет окрылять его, 

поддерживать. Он будет ощущать себя важным и ценным в жизни другого человека, 

достойным чьего-то теплого чувства. 

Зачастую мы убеждены, что чем позже ребенка настигнет первая любовь, тем 

беспроблемнее она пройдет. Но это же не ветрянка, которая легче протекает в раннем 

детстве. Дело в том, что отношениям нужно учиться. А для этого надо в них быть. 

Обратите внимание на следующие советы: 

• Цените  откровенность своих детей, искренне интересуйтесь их проблемами. 

• Общайтесь на равных, тон приказа сработает не в вашу пользу. Дайте понять, что вы 

понимаете их. 

• Нельзя подшучивать над детьми, высмеивать чувства, умаляя их значение. 

Постарайтесь отнестись к вашим детям с уважением, помните об их ранимости и 

уязвимости. 

• Не раздражайтесь и не проявляйте агрессивности, будьте спокойны, сдержанны. 

Помните, что ваша грубость вызовет их ответную реакцию. 



• Не говорите об объекте увлечения вашего ребенка пренебрежительным, 

оскорбительным тоном -  тем самым вы унизите его самого. 

• Ни в коем случае нельзя грубо и категорично разрывать отношения подростков, ведь 

они только еще учатся общаться друг с другом и чаще всего даже и не помышляют ни о 

чем плохом. 

• Пригласите его (ее) подружку (друга) к себе, познакомьтесь — это позволит вам 

получить объективное, более правдоподобное, а не голословное представление о том, с 

кем встречается ваш ребенок. Лучше, если вы разрешите им встречаться у себя дома, 

чтобы им не пришлось искать случайных и сомнительных приютов для свиданий. 

• Расскажите детям о себе, вашей истории первой любви — это поможет вам найти 

взаимопонимание с ребенком. Если вы сумеете установить с ним дружеские отношения, 

вы будете иметь возможность не просто контролировать его поведение, но и влиять на 

его поступки. 

Позвольте подростку самостоятельно разобраться в объекте своей привязанности, и 

если у него наступит разочарование в своих чувствах, пусть оно исходит не от вас, а от 

него самого. Он почувствует, что способен самостоятельно разбираться в ситуации и 

принимать решения. 

Помните, что, с одной стороны, подросток остро нуждается в помощи 

родителей, сталкиваясь со множеством проблем, а с другой — стремится оградить 

свой внутренний мир интимных переживаний от бесцеремонного и грубого 

вторжения, и он имеет на это полное право. 


