
Советы психолога

1. Для начала не стоит возвышать себя над подростком и 
давить своим родительским авторитетом 
желание поступать вопреки вам же.

 
2. Ваш ребенок должен понимать, что вы вместе с ним, что 

его проблемы – это ваши проблемы, его 
переживания и что вы отлично его понимаете.

 
3. Не стоит высмеивать его чувства 

слишком важны, а ваши насмешки могут ранить его, отдалив от 
вас. 

 
4. Постарайтесь выбрать спокойную форму общения, чтобы 

не было раздражения, взаимной агрессии 
толку возникшими чувствами, а тут еще самые родные и близкие 
устраивают скандалы.

 
 

Если ребенок
влюбился 

пришло время

Вам придется 
смириться с этим 
вырос. Вырос настолько, 
что уже готов любить и 
принимать любовь. А если 
вы будете устанавливать 
рамки: тебе рано или он 
(она) тебе не пара 
потеряете доверие 
подростка.  

 
Что же

поступить?
 

 

психолога 

Для начала не стоит возвышать себя над подростком и 
давить своим родительским авторитетом – так вы спровоцируете 
желание поступать вопреки вам же. 

2. Ваш ребенок должен понимать, что вы вместе с ним, что 
это ваши проблемы, его переживания 

переживания и что вы отлично его понимаете. 

3. Не стоит высмеивать его чувства – они для подростков 
слишком важны, а ваши насмешки могут ранить его, отдалив от 

4. Постарайтесь выбрать спокойную форму общения, чтобы 
дражения, взаимной агрессии – дети итак сбиты с 

толку возникшими чувствами, а тут еще самые родные и близкие 
устраивают скандалы. 

Если ребенок 
влюбился – значит 

пришло время 
 

Вам придется 
смириться с этим – ребенок 
вырос. Вырос настолько, 
что уже готов любить и 
принимать любовь. А если 
вы будете устанавливать 
рамки: тебе рано или он 
(она) тебе не пара – вы 
потеряете доверие 

 

же делать, как 
поступить? 

Для начала не стоит возвышать себя над подростком и 
так вы спровоцируете 

2. Ваш ребенок должен понимать, что вы вместе с ним, что 
переживания – это ваши 

они для подростков 
слишком важны, а ваши насмешки могут ранить его, отдалив от 

4. Постарайтесь выбрать спокойную форму общения, чтобы 
дети итак сбиты с 

толку возникшими чувствами, а тут еще самые родные и близкие 



5. Никто не исключает того, что избранник или избранница 
вашего ребенка не совсем соответствует вашим родительским 
планам – однако выбирать не вам, во всяком случае, в самый 
острый период влюбленности уж точно вы не сделаете ничего. 
Не стоит высмеивать его симпатию, отзываясь нелестно и 
уничижительно, лучше найдите добрые, ласковые слова – 
доверие ребенка потерять легко, возвращать трудно. 

 
6. Суперзаботливые родители тут же попытаются провести 

лекцию на тему ранней половой жизни, о ее вреде, о 
заболеваниях и последствиях. Безусловно, половое воспитание 
подростков необходимо, главное не переусердствовать и не 
спровоцировать чрезмерный интерес к тому самому «запретному 

плоду». 
 
7. Чтобы иметь четкое 

представление о предмете 
обожания своего ребенка – 
пригласите его в гости. Что вам 
это даст? Вы лично 
познакомитесь, составите свое, 
объективное, мнение о нем. И 
уж лучше пусть они видятся у 
вас дома, на ваших глазах, чем 
где-нибудь по подворотням. 
Только «не задушите» 

чрезмерной опекой юных влюбленных, дайте им немного 
свободы действий. 

 
8. Выберите удачный момент и расскажите о своей первой 

любви, о переживаниях, как и чем все закончилось, какой опыт 
вы приобрели. 

 
9. Не мешайте подростку самостоятельно принимать 

решения, рассмотреть получше свой объект симпатии, даже если 
он разочаруется в нем – это будет его решение, а не ваше. 


