
Как вести себя родителям и подросткам в период юношеской влюбленности 
 

Подростковый возраст полон противоречий. Зачастую именно в этот возрастной период 

теряется связь между родителями и детьми, а извечный конфликт "отцов и детей" достигает точки 

кипения. Между взрослыми и детьми растет недосказанность и недопонимание, появляется 

отчужденность.  

Пубертатный период, стартующий, как правило, в возрасте 11–12 лет, знаменуется разгулом 

гормонов, который провоцирует у подростков растущий интерес к противоположному полу. 

Данный интерес постепенно или довольно быстро локализуется, переходя от абстрактных 

ощущений к конкретным личностям. Собственно, это и есть юношеская любовь, т. е. неосознанное 

стремление подростка к подростку противоположного пола, которое им не описать словами, но без 

осуществления которого кажется, что весь мир тотчас же рухнет. 

Взрослые помнят себя и свои переживания от подростковой любви, поэтому будут пытаться 

уберечь подростка от всех негативных проявлений, однако делать это будут не совсем 

качественными методами. Правда в том, что это первое чувство ничем не остановить – оно самое 

яркое и свежее, именно его променяют на все возможности и имеющиеся перспективы. 

Влюбленным подросткам, оставшимся без поддержки в своем выборе, рекомендуется выбрать 

нейтральную позицию – не стоит конфликтовать, но и чрезмерно посвящать семью в свои 

переживания также не стоит. Нужно стараться, чтобы не страдали другие части жизни, пока вы 

развиваете свои отношения. То есть выделяйте время для учебы и друзей (вы можете делать это 

вместе), помогайте дома (например, устраивайте в субботу родительский день). 

Чем больше вы сможете создать успеха в самых разнообразных частях своей жизни, тем 

меньше будут переживания и упреки со стороны взрослых, ведь боятся они не столько 

неправильности вашего выбора, сколько потерянных возможностей. Да и самим вам дальше будет 

легче – пока все влюбленные парочки провалят экзамены, вы поступите в выбранное заведение и 

заложить дальнейший фундамент для крепких отношений. 

Что же касается части самого взаимодействия с партнером, то лучше всего не спешить 

погружаться в его мир полностью, теряя свою индивидуальность. Помните, о том, что 

гормональные всплески порой играют злую шутку и человек, удовлетворяющий в постели, может 

оказаться тем, кто подставит в других жизненных ситуациях. 

Пока механизм распознавания собственных реакций не выработан, лучше немного 

притормаживать и давать себе время подумать. Ведите свою пассию во все места, где вам нравится, 

посвящайте в занятия, без которых вы не можете – если это ваш человек, то подобное 

времяпровождение только укрепит отношения. 

И не стесняйтесь спрашивать мнение окружающих и значимых для вас людей – если уже 

десятый знакомый говорит об одном и том же негативном качестве, которое вы не может разглядеть 

в избраннике, возможно, стоит попытаться смотреть внимательнее, а не ссориться с десятым 

другом.  

Родителей влюбленность их ребенка пугает не меньше, чем самого юного романтика, поэтому 

многие пытаются все вернуть обратно, игнорируя законы развития психики. Именно тут кроется 

главная ошибка – непринятие. Чем больше сопротивление наступившим личностным изменениям, 

тем больше в итоге пропасть между родителями и подростком. Никакие запреты и игнорирование 

не остановят наступившее чувство влюбленности, но вот легко вырабатывают у подростка 

ощущение своей непонятности и одиночества. Критика и авторитарные требования, касающиеся 

увлечений и времяпровождения, вызывают молчание и противостояние. Если родители сильно 

перегнут диктаторскую линию поведения, то в итоге ребенок может даже уйти из дома, придя к 

выводу, что находиться среди чужих людей не имеет смысла. 

Вместо осуждения и высказывания своих опасений, родителям рекомендуется задавать 

вопросы. О том, чем именно привлекает этот человек или что у них общего, как к нему относятся 



друзья, в чем его успехи и слабости. Заметив, что родители также проявляют интерес к объекту 

симпатии, подросток начнет активнее делиться переживаниями. Лучше, если внимание будет 

проявлять того же пола, что и ребенок – тут возможны различные секреты, советы и передача 

опыта, и возможность обойти моменты, вызывающие стеснение и стыд. Но это не является 

обязательным, есть немало случаев, когда за советами о выстраивании отношений, девочки шли 

именно к папам, а за пониманием чего же хочет возлюбленная, мальчики обращались к мамам. 

Главное, что должно отсутствовать – это критика объекта любви, ведь любое негативное замечание 

превращает высказавшего его во врага. 

Приглашайте того, кто нравится вашему ребенку в гости, дайте понять, что ваш дом открыт 

для его присутствия. Они все равно будут встречаться, так пусть это будет лучше уютная и теплая 

квартира, чем темные подъезды или холодные улицы. Кроме того подобная позиция позволит 

установить хорошие отношения сразу со всей парой – вы сможете самостоятельно оценить пассию 

своего ребенка и задать интересующие вопросы, а не проводить самостоятельное расследование, 

изучая профили в соцсетях.  

Все, что позволено родителям – это задавать нужные вопросы, заставляющие задуматься 

самого подростка о том, что происходит, куда это ведет и что он получает в итоге. Невозможно всех 

уберечь от ошибок и душевной боли, потому в ситуации, когда все идет под откос, родителям 

важно морально готовиться, удерживать доверительный контакт и быть в ресурсе оказать 

поддержку. Это опыт необходимый ребенку, а если вы силой выдернете его из этой ситуации, то 

только останетесь виноватым и непонимающим. 

Не вмешивайтесь и не пытайтесь расстроить отношения случайно или чужими руками – 

подростки крайне чувствительны к таким манипуляциям и из духа противоречия могут только 

сильнее вцепиться в неподходящего человека. Лучше повышайте постоянно самооценку своего 

ребенка, чтобы этот уровень позволял выбирать достойных и не вестись на манипуляции. 

Помните о том, что это еще отношения не совсем взрослых людей, и вы являетесь главным, 

потому предоставляйте больше свободы, например, отпуская подольше погулять, но никогда не 

отступайте от установленных границ. Не позволяйте сдвигать время прихода домой без 

предварительной договоренности. Так же вы имеете право требовать выполнения порученных 

домашних обязанностей и связанных с учебой заданий – это будет даваться все сложнее, но главное 

соблюдать границу. Сейчас вы – это единственный человек, думающий о будущем, сам подросток 

полностью поглощен любовью и готов бросить ради нее всю свою жизнь и планы. 
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