Как общаться с
влюбленным
подростком?
Влюбленный
подросток до конца не
понимает, что с ним
происходит:
бурлят
гормоны, настроение то
вверх, то вниз, то люблю,
то ненавижу.
Однозначно, ему необходима ваша поддержка: вы старше,
вы опытнее и вы уже когда-то прошли через это. А юные Ромео и
Джульетты, которым так хочется быть взрослыми, еще только на
пути накопления опыта и ваши ценные советы, правдивые
ответы на вопросы, открытость и желание помочь будут очень
кстати.
Помните, что ваш ребенок растет, его проблемы и трудности
тоже приобретают более взрослый характер. Хочется вам того
или нет, но он влюблен. И в ваших силах помочь ему справиться
с этой лавиной непонятных пока что эмоций, пусть ребенок
чувствует, что вы с ним, вы рядом и всегда поможете.
Выбросьте из головы свои страхи, родительскую ревность –
они вам не помощники. Наши детки достойны уважения, им не
нужны запреты и рамки, им нужны наша поддержка и любовь.
Любовь – это, безусловно, всегда прекрасно! Это такое
чувство, которое возвышает человека, мотивируя на поступки,
ранее не свойственные ему. Это такой набор эмоций, который
невозможно описать одним предложением, но без этого чувства
человеческая жизнь не совершенна.
И когда наши дети влюбляются – не стоит мешать им,
создавая полосу препятствий на пути к объекту своей симпатии.

Помогите им, таким юным и
неопытным, научите их уважать
своих избранников, ценить, быть
чуткими
и
внимательными,
заботливыми.
Когда ребенок влюблен – ему
хочется быть лучше, выглядеть
более красиво и опрятно.
Самое
е время подучить своего
ребенка, как правильно разложить
вещи в шкаф, как ухаживать за
собой,
не
лишним
будет
напоминание о гигиене.
Можно вместе совершить шопинг и подобрать ребенку
несколько новых вещей, для девочки – красивых аксессуаров.
Словом, принять
ть активное участие в преобразовании ребенка.
Нотаций по поводу ухудшающейся учебы ваш отпрыск точно
не услышит, но вот аккуратные разговоры на эту тему все-таки
все
стоит проводить. Попытайтесь донести до него, что качественное
образование – это отличный старт
старт для будущего и любовь в этом
деле не помеха, а наоборот отличный помощник.
Помогите распланировать день таким образом, чтобы
выполнению домашнего задания уделялось достаточное время.

Помните, дорогие родители, что сейчас вы
помогаете своему ребенку учиться любить и от того,
насколько близко и искренне вы будете принимать
участие в его жизни, зависит, как во взрослой жизни он
будет строить отношения
отношения с противоположным полом

