
ВАШ ПОДРОСТОК ВЛЮБИЛСЯ! 

В разговоре о подростковой влюбленности очень важно не 

навредит, не разрушить неосторожным словом или 

поступком то, прекрасное чувство, которое впервые 

зарождается у вашего сына или дочери.  

Вот несколько рекомендаций: 

1. Доверяйте выбору своего ребенка. Очень часто 

родителям кажется, что предмет нежной привязанности их 

ребенка не достоин его внимания и любви. Но не стоит 

судить поверхностно. Если подросток выбрал именно эту 

девочку или мальчика, значит, что-то его притягивает, 

значит, что-то есть такое, что делает возлюбленную или 

возлюбленного достойными в его глазах. 

2. Не позволяйте себе грубую критику. Даже если вы 

абсолютно убеждены, что ваш ребенок выбрал совершенно 

неподходящую «кандидатуру» для любви, даже если 

уверены в своей беспристрастности  и правоте, не 

допускайте грубостей и охаивания со своей стороны. В 

такой ситуации можно позволить аккуратно высказать свое 

мнение, которое поможет заставить подростка задуматься, 

но не оттолкнет его от вас.  

Например: «Мне кажется, что Маша больше думает и 

говорит о себе, мало интересуется твоими делами и 

проблемами, сынок. Я, наверно ошибаюсь, как ты 

считаешь?», или «Мне показалось, что у вас не так много 

общих интересов. Ты так не думаешь?».  



Такие вопросы, позволяют вашему ребенку идти на контакт 

и рассказывать гораздо больше, чем вопросы 

контролирующего и назидательного характера, которые 

лишь приводят к тому, что ваш ребенок закрывается, и 

доступ к сокровенным тайнам вам ограничивается. Важно, 

чтобы вы не давили своим мнением, а интересовались 

мнением ребенка, только так можно понять, насколько 

серьезны его отношения на данный момент. 

3. Не ревнуйте. Мало кто из родителей себе в этом 

сознается, но зачастую неприязнь к объекту влюбленности 

ребенка вызвана именно чувством ревности. Ведь еще 

недавно вся его любовь и привязанность принадлежали 

только вам. А теперь он с той же нежностью и обожанием 

смотрит совсем в другую сторону. Найдите в себе силы 

принять тот факт, что ваш ребенок вырос, и ему нужно 

учиться строить свою жизнь. Смиритесь с тем, что 

привязанность ребенка вам придется делить с его 

избранником. Но, ведь это хорошая подготовка к тому 

времени, когда ваш выросший ребенок заведет свою 

собственную семью. 

4. Постарайтесь познакомиться с возлюбленным 

(возлюбленной) своего ребенка поближе. Пригласите в 

гости, пообщайтесь в непринужденной обстановке. 

Наверняка при этом вам откроются какие-то милые и 

приятные черты, о которых вы раньше и не знали. 

 

  


