
Жизнь никогда не станет 
прежней 

 
Первая любовь играет очень большое 

значение в формировании я-концепции 

и самооценки. Она изменяет навсегда и 

определяет, как человек будет посту-

пать в отношениях дальше, что он 

будет делать, а что не будет делать. 

Это чувство, которое приходилось 

пережить каждому. Его нельзя срав-

нить ни с чем, это запоминающиеся на 

всю жизнь эмоции, переживания, 

которые оставляют свой след в сердце 

и памяти человека навсегда.  

Подросток, ранее не чувствовавший 

подобного всплеска эмоций, просто 

сходит с ума от ощущения, которое 

ему дарит первая любовь. Кроме неза-

бываемых эмоций и чувств первые 

отношения дают человеку возмож-

ность получить очень большой жиз-

ненный опыт. Отношения могут при-

вести к началу половой жизни. 

Нужно понимать, что если для парня-

подростка первая половая близость 

является достижением, то для девочки 

- будущей матери, ранний половой 

контакт может иметь нежелательные 

последствия. Всему должно быть свое 

время. На таком этапе созревания      

детей родители должны быть особенно 

внимательными. Нужно проводить с 

ребенком беседы по этому поводу. 

Родители так же должны понимать то, 

что в состоянии влюбленности подрост-

ку тяжело думать о чем-нибудь другом, 

кроме объекта его обожания. Нужно 

донести своему ребенку то, что любовь 

должна облагораживать человека, вли-

ять на него только с позитивной сторо-

ны, и никак не должна отображаться на 

состоянии учебы, жизненных целей или 

на общение в семье. Некоторые родите-

ли запрещают общаться ребенку со 

своей второй половинкой и требуют 

прекратить отношения, так как самим 

родителям выбор пришелся не по душе, 

либо они считают, что еще не время. 

Это является очень большой ошибкой и 

может сильно ранить чувства, нарушить 

психику человека, оставив в дальней-

шем заметный след.  

    Юношеская любовь может навсегда 

остаться в сердце и памяти, может пере-

расти в очень серьезные отношения. Так 

или иначе, нужно осознавать, что в 

жизни ребенка это очень важный этап, к 

которому нужно относиться с понима-

нием и помогать при возникновении 

проблем на этом серьезном, светлом и 

чистом, незабываемом пути. 

Долго ли длится первая любовь? Не-

мало людей считает, что эти отношения 

не имеют будущего, первая любовь, 

хоть и чистая, но короткая. С кем-то 

встречался в старших классах, а потом 

перестал? Обычное дело. Но на самом 

деле далеко не все романы распадаются. 

Первая любовь может перерасти в более 

серьезные и зрелые отношения. Люди 

вступают в брак, растят детей и живут 

долго и счастливо.        Бывает, что че-

рез некоторое время по тем или иным 

причинам  пара распадается. Приобре-

тенный опыт переносится в следующие 

взаимоотношения, помогает не допу-

стить прежних ошибок и обеспечить 

тем самым более крепкий и продолжи-

тельный союз. 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители, если вы 
замечаете, что ваш повзрослев-
ший ребенок проявляет интерес 
к противоположному полу, 
помните: 
 

 не препятствуйте отношениям 

своего ребенка; 

 поинтересуйтесь,  на сколько 

отношения серьезные, как да-

леко они зашли; 

 побеседуйте с ним наедине,  

тактично расскажите о всевоз-

можных опасностях и послед-

ствиях (в том числе ранних по-

ловых контактов) 

 напомните о необходимости 

контрацепции; 

 предупредите о том, что если 

взаимоотношения когда-нибудь 

закончатся, то этот период 

нужно воспринимать как жиз-

ненный урок, а не личную тра-

гедию; 

 в случае разрыва отношений 

несовершеннолетнему не нужно 

винить себя в случившимся, 

заниматься самоедством и 

мстить обидчикам, а лучше 

расстаться друзьями. 
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