Особенности любви в подростковом возрасте
Подростковая любовь хорошо знакома многим из нас. А для родителей это часто бывает нелегким
испытанием. Хотя, некоторые мамы и папы с нежностью и трепетом вспоминают чувство первой
любви даже через много лет.

Первая любовь
Первая любовь двух юных сердец, что может быть чище этого высокого чувства? Юноша и девушка
буквально погружены в пучину новых ощущений, и в этот момент им кажется, что нет ничего в этом
мире лучше. Взаимное влечение придает смелости, ведь немало влюбленных парочек забрасывают
напрочь учебу, и другие важные дела. Они хотят лишь все время находиться рядом, окружающие им
только мешают. Родительский контроль лишь добавляет раздражения.
Ведь они уже достаточно взрослые дети, раз способны испытывать такое волшебное чувство, и их
вовсе необязательно подвергать различным проверкам. Обычно чувство влюбленности возникает в
период интенсивного физического развития, и грандиозной гормональной перестройки. Мальчики и
девочки переходят в следующую возрастную категорию, превращаются в юношу и девушку.
Перепады настроения, новизна в самосознании – основные отличительные черты подростков. Они
постоянно стремятся узнать что – нибудь новое о взаимоотношениях между полами.
По результатам статистических исследований, чаще всего любовные отношения между юношей и
девушкой носят лишь платонический характер. Но в наше время общество делает толчок к началу
интимных отношений, часто с абсолютно непредсказуемыми и нежелательными последствиями.
Чрезвычайно редки и уникальны случаи, когда первые чувства подростков перерастают в нечто
большее. Это может быть лишь тогда, когда любовь взаимна, никто не чинит никаких препятствий.
Это лишь положительно повлияет на развитие и становление личности в целом. Гораздо чаще
подростки страдают от неразделенной любви, и горькое разочарование еще долгое время бередит
неокрепшую юношескую душу.

Несчастная любовь
Психология – сложная наука, и лишний раз доказывает наличие чрезмерного максимализма в
юношеских суждениях. Ведь каждый из них совершенно точно уверен, что его чувства любви – это
навсегда, на всю жизнь, что никого и никогда он больше не полюбит и не сможет полюбить. Но
несчастной любовь делает не только отсутствие взаимности. Огромную роль играет родительское
неприятие, особенно в категоричной форме. Часто случается, что родители протестуют чтобы их
умница – дочь встречалась с юношей – хулиганом. Давно известно, что, так называемые, плохие
мальчики вызывают большой интерес у девушек.
Само собой, что если родители будут открыто выражать свой протест, чем незамедлительнее
последует буря негодования в ответ со стороны сына или дочери. Подросток замкнется в себе,
перестанет общаться с близкими. Для него, на тот момент, это является самой важной проблемой.
Понятно, что взрослые и опытные люди знают, что все еще впереди. Именно в такой момент
родители рискуют упустить что – то важное. Любовные неудачи способны сильно навредить
самооценке подростка. Ведь перемены во внешнем виде лишь подогревают собственное неприятие.
Поэтому юноши и девушки готовы пойти на любые эксперименты, лишь бы объект любви не
проигнорировал их существование.

Советы родителям
Самое главное для родителей – не отталкивать подростка, если он решил поделиться. Ни в коем
случае не смеяться над ним, не подвергать жесткой критике избранника. Конечно, все зависит от

семейной атмосферы и от того, насколько ребенок доверяет матери или отцу. Если отношения
натянуты, и они попытаются в резкой форме ограничить в чем — либо свое чадо, это будет поводом
для агрессивной реакции. Есть несколько правил для взрослых, к которым желательно прислушаться:

Любовные свидания не под запретом
Если нет каких – то веских и значимых причин, не нужно впадать в крайности, лишая чудесных
прогулок под луной. Этот момент должен присутствовать в жизни каждого юного создания. Не
запрещайте совсем, но резко ограничивайте время свидания. Если сказали вернуться домой в
определенное время, значит подросток должен выполнить обещание.
Запретное всегда манит. Нужно постараться стать не только другом своему ребенку, но и хорошим
воспитателем. Нет ничего хуже тайных любовных свиданий. Так пусть лучше они будут явными, но с
ограничениями по времени;

Нельзя превышать свои полномочия
Подросток часто не спешить рассказывать подробности о своем предмете обожания родителям.
Любовь в подростковом возрасте сначала вызывает шквал эмоций лишь в сердце и душе, но не
проявляется внешне. Все держится в секрете. Это абсолютно нормальная реакция. Он готов делиться
с друзьями – сверстниками, не более того. Взрослые в его глазах недостаточно компетентны в таком
важном деле. Не нужно пытать подростка расспросами, пусть он сам выберет более подходящий
момент для раскрытия своей тайны. Конечно, родители обязаны знать возраст, место проживания,
род занятий избранника своего ребенка;

Поддержка чистоты любовных взаимоотношений
В силу юного возраста подростки так поглощены новым чувством, что не замечают ничего и никого
вокруг себя. Кажется, что они самые счастливые на свете. Им невдомек, что существуют
болезненные моменты расставания и предательства. В такие моменты родители являются самыми
главными наставниками и опытными советчиками. Постарайтесь поддержать детей, не позволяйте
никому вмешиваться в их отношения;

Рассказ о последствиях интимных отношений
Сегодняшние подростки слишком много времени проводят в социальных сетях. Конечно, они читают
и смотрят различные ролики, которые им, возможно, еще рано смотреть. Заботливые родители в
обязательном порядке должны поговорить с подростком об опасности подростковой беременности.
Ведь у любой стороны есть две медали. Делайте ставку на негативные последствия подобных
отношений. Не стесняйтесь говорить о том, как важно пользоваться средствами контрацепции.
Это естественно, что каждые родители хотят видеть своего любимого отпрыска самым счастливым
на земле. Поэтому стремятся всячески помочь, дают советы и наставления. Но не стоит забывать
самого главного, что не нужно навязывать свои убеждения, оставьте право выбора за своим сыном
или дочерью. Они будут вам благодарны за понимание.

