Подростковая любовь. Советы психолога подросткам и родителям
Кажется, еще вчера вы с умилением наблюдали за тем, как дочь делает первые робкие шаги, а сегодня
застали ее с целующейся с каким-то типом в подъезде. Еще не так давно из карманов сына сыпались
обертки, а сейчас там лежит любовное послание для юной барышни. Время летит стремительно, и еще
стремительнее взрослеют наши дети.
Правда, детьми их можно назвать уже с большой натяжкой, но и взрослыми еще не назовешь…
Подростковый возраст — неоднозначный, сложный и необыкновенный. Ведь настало время «второй
перерезки пуповины» — на этот раз не физической, а психологической. Если первую необходимо перерезать
для того, чтобы ребенок смог самостоятельно жить, дышать и кушать, то психологическую — чтобы он
наконец-то начал самостоятельно строить свою социальную жизнь. Но, к сожалению, далеко не каждый
родитель способен понять и принять тот факт, что ребенок взрослеет и отдаляется. У многих мам и пап
появляется страх потерять казавшуюся неразрывной связь с сыном или дочкой. И здесь главное — не
наделать ошибок, которые могут на долгие годы (а то и навсегда) испортить ваши отношения. Особенно
важен в этом плане период первой влюбленности вашего сына и дочери. Одним неосторожным словом
можно разрушить доверие, строившееся годами, в то время как понимание, терпение и поддержка способны
еще больше сблизить вас и вашего взрослеющего ребенка. Истории наших героев и советы психолога
помогут вам пережить этот непростой период.
Подростковая любовь. История первая: о потерянном доверии
Юрий — поздний и долгожданный ребенок. Всю жизнь он купался в море родительской любви и заботы.
Особенно сильно Юра был привязан к матери: для него она была самым близким другом. Все изменилось,
когда Юра первый раз влюбился. Для мамы, которая привыкла к тому, что мысли и чувства ребенка (а для
нее 14-летний подросток, конечно же, по-прежнему оставался ребенком!) принадлежат ей и только ей, это
был шок. Она решила узнать побольше о девочке, ради которой ее сын экономит на завтраках, чтобы купить
той букет роз, и с которой проводит вечера. Выяснилось, что Даша — из неблагополучной семьи, а ее
родители крепко дружат с алкоголем. И однажды Елена совершила роковую ошибку: видя, как старательно ее
сын собирается на очередное свидание, с презрением бросила: «И как только эта никчемность тебя
охмурила? Ведь ни умом, ни лицом, ни происхождением не вышла!». Сын ничего не ответил. Он ушел, громко
хлопнув дверью.
Всю ночь Елена простояла у окна, вздрагивая от каждого стука двери в подъезде. Но Юра пришел лишь
утром. Проигнорировав расспросы матери, он молча пошел в свою комнату и лег спать. Елена не сдержалась
и выкрикнула сыну вслед: «Связался с дрянью, теперь и сам таким становишься!»
С этого дня сына как будто подменили: он стал грубить, часто приходил домой за полночь, а с матерью
совсем перестал разговаривать.
Агрессивность подростка не возникла «из ниоткуда» — Елена сама спровоцировала сына на такое
поведение. Ее бестактные, обидные слова вызвали в парне бурю протеста, который он стал выражать таким
вот способом. Елена не учла, что Юра уже не тот ребенок, которому можно просто сказать «нельзя» и
поставить в угол. Прежние методы воспитания не подходят, потому что сын повзрослел и требует к себе
другого отношения.
А его первая влюбленность, несерьезная в глазах мамы, для него самая важная — именно потому, что она
первая.
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Родители, не принявшие своего ребенка в его новом, а потому непонятном для них состоянии, по
сути, превращаются в преследователей. Подросток чувствует себя жертвой и защищается, как
может. Он бунтует, уходит или замыкается в себе. Он будет молчать, демонстративно игнорируя вас.
Вы перестанете быть в курсе его дел, не сможете влиять на его поступки — одним словом, потеряете
авторитет. Допускать этого ни в коем случае нельзя, ведь уважение, потерянное в одно мгновение,
не может быть восстановлено так же быстро. В этот тяжелый для подростка период в его голову
могут прийти самые ужасные мысли (от решения бросить школу до попыток суицида). В редких и
страшных случаях родители узнают об этом слишком поздно. Поэтому не отталкивайте
неосторожными словами и насмешками своего влюбленного ребенка. Поддержите его, вызовите на
откровенный разговор. Расскажите, наконец, и о своей первой любви. Такие задушевные беседы
очень сближают и становятся ступенькой к полному взаимному доверию.
Хорошо, если «доверенным лицом» мальчика станет именно отец. Ведь мужчины и любят, и
чувствуют иначе, чем женщины, поэтому именно папа сможет понять взрослеющего сына, как никто
другой. К тому же у отца мальчик сможет спросить то, о чем стесняется узнать у мамы.
Не говорите об «объекте любви» пренебрежительно и оскорбительно — тем самым вы унизите
вашего ребенка, указав на то, что он сделал неправильный выбор. Помните: первая любовь
подростка в его глазах идеальна! Наберитесь терпения — со временем первые эмоции пройдут, и он
сам начнет отличать черное от белого.
Если ребенок был с вами откровенен, рассказал о том, что его волнует, ни в коем случае потом не
используйте эти признания против него! Достаточно лишь однажды в запале ссоры сказать: «Надо об
учебе думать, а не в подъезде целоваться!» или «Лучше бы физикой занялся, а не сочинением
стихов для какой-то вертихвостки!», — и ребенок вам этого не простит. Поняв, что зря доверил вам
свою тайну, он замкнется в себе.

Подростковая любовь. История вторая: о хорошей девочке и «плохом» мальчике
Алена — умница и красавица, подающая надежды пианистка, росла в благополучной обеспеченной семье.
Родители воспитывали дочь в строгости, день у нее был расписан буквально по минутам. Мама и папа
гордились дочерью: еще бы, пока другие «шляются по улице», их девочка сидит дома и музицирует.
Родители не сомневались в том, что дочь ждет блестящее будущее, пока… пока не увидели свою Алену в
компании полупьяных молодых людей. Она, красивая и ухоженная, в дорогой шубке, стояла в обнимку с
каким-то небритым типом лет двадцати и громко хохотала. Такой родители не видели ее никогда.
Вечером состоялся серьезный разговор. Выяснилось, что Алена встречается с парнем уже почти год, он
давно окончил школу и нигде не учится. И, что самое ужасное, успел отсидеть срок за кражу — «по глупости»,
как выразилась Алена. В ответ на категоричный запрет отца даже близко подходить к этому парню Алена
поставила ультиматум: либо она продолжает с ним встречаться, либо уходит из дома. Родители очень
любили дочку, и ради ее же блага приняли решение поменять место жительства, уехав подальше от
«уголовника». Через год Алена «благополучно» забыла возлюбленного, но вот в школе «съехала» на тройки,
да и в музыке больше не делала успехов.
В этой ситуации родители достигли своего: они «спасли» дочь, вот только искорка, которая прежде была в
задорной отличнице, потухла.
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Хороших девочек, увы, очень часто тянет к «плохим» мальчикам. «Закон жанра»! Но, как бы ни были,
по вашему мнению, нежелательны отношения, не стоит их запрещать. В большинстве случаев это
приводит к обратному результату — ведь то, что запрещается, начинает увлекать еще больше.
Подросток, которому запретили желанные встречи, начнет обманывать, изворачиваться,
придумывать «библиотеки» и «факультативы», чтобы попасть на свидание. Погрязнув во лжи, он
еще больше отдалится от вас, а вы, видя, на какие уловки идет ваше чадо в стремлении вас
обмануть, окончательно перестанете ему доверять. Так и образуются «пропасти» между родителями
и детьми.
Родители — на то они и родители, чтобы предостеречь своего ребенка, предупредить о возможной
ошибке, указать на возможные последствия. Но при этом ни в коем случае нельзя давить, нужно дать
сыну или дочери возможность действовать самостоятельно, делать свой собственный выбор.
Позвольте ребенку самому разобраться в объекте своих чувств, и если его постигнет разочарование,
пусть оно исходит не от вас, а от него самого. Возможно, рано или поздно он поймет, что совершил
ошибку. Но ведь именно на них мы учимся!
Пригласите «предмет воздыханий» вашего сына или дочери в гости, познакомьтесь — это позволит
вам получить объективное, более правдоподобное, а не голословное представление об этом
человеке. А еще лучше — переборите себя и разрешите «Ромео и Джульетте» встречаться у вас
дома, чтобы им не пришлось искать случайные и сомнительные приюты для свиданий.

Подростковая любовь. История третья: бедная Настя
Анастасия — так и только так называли девочку родители — всегда была самостоятельным ребенком. Уже в
два года она одевалась без посторонней помощи, в пять лет одна оставалась дома, а в десять могла
приготовить суп. Она никогда не закатывала истерик, как другие дети, не вешалась на шею отцу, когда он
приходил с работы, не делилась с мамой своими девичьими секретами… Очень «удобный» ребенок для
родителей, которые заняты, чем угодно, только не им.
Никто, даже сама Анастасия, не подозревал, как сильно она нуждалась в любви, заботе, прикосновениях, как
сильно она хотела быть Настенькой! Но однажды девушка встретила Руслана — красивого парня, мечту всех
девушек. Он называл ее Настюшей, ласково обнимал, нежно целовал — ровно до тех пор, пока не добился
того, чего хотят от девушек все красивые парни. После этого она снова стала Анастасией. Девушка
переживала, даже пыталась резать вены, но ничего не изменилось, разве что в школе был переполох.
Вскоре Анастасия встретила другого мальчика. И вновь ненадолго стала Настенькой…
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Атмосфера любви важна и нужна ребенку любого возраста так же, как вода и пища! Холодность и
отсутствие нежности между родителями и детьми — прекрасная «почва» для того, чтобы ребенок
однажды потерял голову, почувствовав хоть чуточку чужого внимания и любви. Кстати, к уходу из
семьи, к ранним бракам склонны именно те юноши и девушки, которых «недолюбили» мама и папа.
Даже будучи еще подростками, они готовы связать свою жизнь с кем угодно — лишь бы этот человек
был более участлив…
Больше всего подросткам хотелось бы видеть в родителях друзей и советчиков. При всем их
стремлении к самостоятельности они остро нуждаются в жизненном опыте и помощи старших. Семья
остается «островком», на котором подросток чувствует себя спокойно и уверенно. Именно наличие
такого «тыла» позволяет ему приобретать опыт, ответственность и уверенность в себе.

А для того чтобы вам было легче понять вашего влюбленного ребенка, просто вспомните о том, что вы тоже
когда-то были первый раз влюблены!
Удачи вам, мудрые, терпеливые и самоотверженные родители подростков!

