
МАОУ “Лицей № 3”  г. Чебоксары 

Поговорим о  

подростковой  

влюбленности. 

 

Уважаемые родители! 

Если у вас появятся вопросы по вза-

имодействию с вашим ребенком, 

любые вопросы родительской под-

держки получения детьми образова-

ния в лицее, вы можете обратиться 

за индивидуальной консультацией к 

педагогу-психологу  

 

Сидоровой Анастасии  

Александровне 

График работы:  

 

Понедельник  - 9 - 16.30 час 

Вторник – 9 - 16.30 час 

Среда – 9 - 16.30 час 

Четверг – 9 - 16.30 час 

Пятница – 9 - 16.30 час 

Кабинет 219А 

Примечание: Обратиться с вопросом и до-

говориться о встрече можно заранее: 

 по  почте Электронного журнала 

  или позвонить в приёмную лицея по тел.: 

  40-08-80 

 Позвольте ребенку набить свои «шишки» 

Как бы вы этого ни хотели, уберечь ребенка от 

всех опасностей, которые его могут подстерегать 

на длинном жизненном пути, вы не сможете просто 

физически. Поэтому имеет смысл дать ребенку 

возможность ошибиться и приобрести свой жиз-

ненный опыт, пусть и минимальный. По крайней 

мере, пока ребенок находится рядом с вами, и вы 

можете оказать ему необходимую помощь. 

 Не вмешивайтесь в отношения подростков 

Никогда не пытайтесь приложить усилия к тому, 

чтобы молодые влюбленные поссорились. Если вы 

будете пытаться настраивать ребенка против его 

второй половинки, вы рискуете стать для них обо-

их врагом номер один. И в этом случае ребенок 

целиком и полностью постарается оградить свою 

личную жизнь от вашего присутствия. 

 Расскажите ребенку о своей первой любви 

Не скупитесь на слова – расскажите как можно по-

дробнее. И рассказывайте максимально честно, 

искренне и эмоционально.  

 Повышайте самооценку ребенка 

Хвалите самого ребенка. Ваша похвала позволяет 

ему почувствовать себя гораздо более уверенным 

в себе. А по своим ощущениям ребенок будет оце-

нивать и других людей. 

 Постарайтесь стать для своего ребенка 

другом – на новом, более зрелом уровне 

Как бы ни складывалась ситуация, помните о том, что 

на первом месте должны быть хорошие отношения с 

вашим ребенком.  

Педагог-психолог   

Сидорова А.А. 



Если вы точно знаете, в кого влюблен ваш ребе-

нок, постарайтесь познакомиться с ним. Посове-

туйте ребенку пригласить избранника или из-

бранницу домой. Но не устраивайте «смотрины». 

Знакомство позволит вам получше узнать чело-

века. Возможно, вы будете приятно удивлены. 

 Познакомьтесь с друзьями ребенка 

В очень выгодной позиции находятся те родите-

ли, которые знают окружение своего ребенка. 

Постарайтесь познакомиться со всеми его друзь-

ями – и вы будете иметь хотя бы примерное 

представление, в каком социальном круге вра-

щается ваш ребенок. А значит, вы уже будете 

примерно знать, чего ожидать и к чему готовить-

ся. 

 Воздержитесь от критики 

Даже если при встрече вы лишь убедитесь в 

том, что вторая половинка вашего ребенка очень 

далека от идеала, не торопитесь сообщать об 

этом сыну или дочери. Этим вы только оттолкне-

те ребенка от себя. А вот поговорить с ребенком 

откровенно не будет лишним. Постарайтесь не-

навязчиво узнать у сына или дочери, что именно 

их так привлекло в избраннике или избраннице. 

Ни в коем случае не поднимайте на смех доводы 

ребенка, а постарайтесь по-настоящему понять 

и принять их.  

 Не читайте нотаций 

Не превращайте доверительный разговор со 

своим ребенком в банальное чтение нотаций. 

Обязательно выслушайте ребенка, постарайтесь 

дать ему действительно правильный и полезный 

совет, если тот в нем нуждается.  

Возраст 13-16 лет – сложный, это 2-я полови-
на подросткового возраста. В этот период 
меняется организм (гормональная пере-
стройка), меняется внутренний мир ребенка. 
Психосексуальное и личностное развитие 
приводят к зарождению влюбленности. 

Влюбленность как явление должно быть в 
подростковом возрасте, это признак нор-
мального развития личности.  

Признаки влюбленности подростка. 

 Сокращение времени пребывания ре-

бенка дома 

разумно дать ребенку немного больше свобо-
ды, чем обычно. 

 Увеличение времени разговора по те-
лефону 

Многие родители очень беспокоятся по этому 
поводу, полагая, что ребенок скрывает от них 
что-то криминальное. Однако, на самом де-
ле, в большинстве своем все эти разговоры 
по сути своей совершенно безобидны. 

 Просьба об увеличении карманных де-

нег 

Постарайтесь по мере материальных воз-

можностей вашей семьи все же выделить 

сыну чуть больше денег, чтобы он мог отве-

сти свою девушку в кафе, или хотя бы ба-

нально оплатить за нее проезд в обществен-

ном транспорте. Или помогите ребенку найти  

возможность подзаработать на свои увели-

чившиеся потребности. 

 Настроение подростка 

Если первая влюбленность взаимная, ребе-

нок ощущает некую эйфорию, постоянно пре-

бывает в приподнятом настроении. 

А в случае, если объект симпатии не ответил 

взаимностью, ребенок может практически по-

стоянно находится в подавленном состоянии, 

отказываться от прогулок, еды. Девушки же 

подростки могут очень много плакать. 

Разумно попытаться отвлечь ребенка 
(совместные прогулки, поездка на отдых). 

 Внешний вид подростка 

Постарайтесь принять ребенка со всеми его 

экспериментами в одежде и своём имидже – 

очень скоро они пройдут, так как являются 

всего лишь одним из неизбежных факторов 

взросления и поиска самого себя. 

 Появление контрацептивов 

Психологи рекомендуют родителям сделать 

вид, что они ничего не заметили, и порадо-

ваться тому, что их ребенок оказался доста-

точно разумным и дальновидным для того, 

чтобы позаботиться о своей безопасности. Но 

при этом постарайтесь ненароком сделать так, 

чтобы ребенок получил всю необходимую ин-

формацию о возможных опасностях и послед-

ствиях половых связей. Например, вы можете 

оставить на видном месте соответствующую 

тематическую литературу. 

Как родителям себя вести? 

Чтобы не допустить разрушения доверитель-
ных отношений, затаённых обид у подростков, 
родителям очень важно правильно повести 
себя в этой ситуации. 

 Познакомьтесь с объектом симпатии 

своего ребенка 

  


