Система
Общественного
Здоровья

Для юношей и девушек
о репродуктивном
здоровье
"Про любовь"
Узнавайте о главном из надежных источников
ГБУЗ "Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики"
Звоните нам:
8 (3842) 442270

Пишите нам:
ocmp@kuzdrav.ru

Наш сайт:
ocmp42.ru

Мы в социальных сетях:

@ocmp42
https://vk.com/club118532226

ПЕРИОД ВЗРОСЛЕНИЯ
Физиология полового созревания

В жизни мальчиков и девочек переходным является период, когда из ребенка
развивается взрослый человек, когда они открывают в себе сексуальность и
появляется потребность строить свою жизнь в соответствии со своими
представлениями.
Время наступления переходного возраста очень индивидуально. Оно зависит от
общего состояния здоровья и благополучия, социально-экономических условий,
физической нагрузки и наследственности. Важно, чтобы молодые люди понимали,
что переходный возраст наступает у каждого человека в свое время, и знали, когда и
куда можно обратиться со своими проблемами.
Изменения переходного возраста у мальчиков начинаются в промежутке 9–14
лет, у девочек
в 10 -13 лет, но эти пределы могут варьировать у каждого
индивидуально.
Формирование девочки по женскому типу заканчивается примерно к 18 – 19
годам.
Организм же мальчика немного отстаёт по времени, и может претерпевать
изменения до 21 – 25 лет.

В переходном возрасте происходят
физические, когнитивные (внимание,
память,
речь),
социальные,
и
эмоциональные изменения. Подросток
меняется практически на глазах:
интенсивно растет в высоту, у него
появляются

вторичные

половые

признаки. При этом значительно
изменяются
пропорции
тела,
внешний вид.
У мальчиков происходит изменение
тембра голоса, начинают функционировать потовые и сальные железы,
вызывая
появление
потливости и угревой сыпи, появляется характерное очертание выпуклости
гортани (кадык – адамово яблоко), наблюдается оволосение лобка и подмышечных
впадин, отмечается рост волос на лице, половые органы увеличиваются в размере.
Изменения переходного возраста вызваны вырабатываемым в яичках мужским
половым гормоном (тестостероном). Обычно между 12 и 15 годами, яички
начинают вырабатывать сперматозоиды, и у мальчиков впервые наступает
эякуляция или семяизвержение.
У девочек в период полового
созревания происходит интенсивное
развитие молочных желез, появляется
оволосение лобка и подмышечных
впадин, начинают активно работать
потовые
и
сальные
железы,
появляются первые менструации. В
женских половых железах – яичниках
созревают яйцеклетки. Каждые три четыре
недели
одна
созревшая
яйцеклетка
выходит
из
яичника
(овуляция) и по маточным трубам
продвигается в матку. За две недели
до овуляции
слизистая оболочка внутри матки начинает разрастаться и утолщаться, готовясь
принять оплодотворенную яйцеклетку. Если на пути яйцеклетки в матку
оплодотворения не происходит, то мягкая слизистая оболочка матки оказывается
не нужной и организм ее выводит, вместе со слизистой теряется немного крови
(50-150 мл). Это и называется менструацией или месячными. У каждой девушки
свой определенный менструальный цикл (21-35,чаще – 28 дней), сама
менструация
длится
3-5
дней.
Нормальный
восстанавливается примерно в течение 3-12 месяцев.

менструальный

цикл

Усиленный гормональный фон в период полового созревания часто приводит к
нарушению содружественной работы отдельных органов и систем. Например, при
резком
изменении
положения
тела
у
подростка
может
появиться
головокружение, потемнение в глазах. Дело в том, что регуляторная система,
поддерживающая постоянное артериальное давление при изменениях положения
тела, у юношей и девушек временно отстает от слишком быстрого увеличения
продольных размеров тела и срабатывает с опозданием. Сердце растет и …
беспокоит, временами отмечаются сердцебиение, неприятные ощущения,
покалывания. Кровь не всегда доносит нужное количество кислорода в мозг – в
результате нередко беспокоят головные боли. Недостаток кислорода может
спровоцировать обморок. Кости и мышцы растут неравномерно, все движения
становятся нескоординированными, неловкими. Пищеварительная система в это
время очень болезненно реагирует на длительные эмоциональные и физические
нагрузки. Усталость и стрессы провоцируют у подростков развитие
гастроэнтерологических заболеваний. Изменения в теле влекут за собой и новые
чувства. Подростки сравнивают себя со всем остальным миром и задают вопрос:
нормальный ли я? Заметив быстрые изменения в своем теле, могут появиться
смущение и стыдливость, подросткам может казаться, что все люди смотрят
только на них.
Происходят перепады настроения, за приступом смеха могут последовать слезы.
Разобраться в чувствах и контролировать их может быть сложно. Это все
нормально и связано с действием половых гормонов и развитием.
В переходном возрасте меняется отношение к семье и друзьям. Происходит
определенное отдаление от родителей, а друзьям придается все большее значение.
В то же время подростку необходимо время, чтобы побыть наедине с собой,
поскольку новые мысли и чувства требуют проработки. Подростки часто думают,
что они не похожи на других и всем остальным все удается лучше.

ДЛЯ ЮНОШЕЙ
О чистоте и не только...
Внимательное отношение к чистоте тела и соблюдение правил гигиены - главные
условия, которые помогут тебе вырасти сильным, здоровым и уверенным в себе:
Ежедневно принимай душ или теплую
ванну,
меняй
нижнее
бельё,
носки
(особенно после физической нагрузки, или
спортивных игр).
Используй дезодорант, но учти, что он
«работает» только на чистой коже.
Обязательная чистка зубов 2 раза в день,
утром и перед сном. Состояние зубов влияет
как на внешнюю красоту человека, так и на
его
здоровье.
Проблемы
с
зубами
затрудняют процессы переваривания пищи
в желудке, что приводит к гастритам и
язвенной болезни.
Содержи в чистоте кожу лица. Выдавливая
прыщи и касаясь лица грязными руками ты
рискуешь занести инфекцию или получить
шрам. Обратись за консультацией к врачу
дерматологу, для подбора средства от
прыщей.
Бритьё - полезная привычка. Чтобы оно
было приятным и быстрым подбери
необходимые принадлежности (станок,
пена, лосьон) и всегда пользуйся только
своими личными.
Мой волосы по мере загрязнения. У
каждого человека свой график мытья
головы.
Выбери
для
своих
волос
подходящий шампунь, а чтобы прическа
стала стильной и красивой обратись к
специалисту (парикмахеру / барберу,
стилисту);
Вовремя
стирай
одежду,
чисти
проветривай обувь, меняй стельки.

и
Лучшее лечение — это профилактика.
Каждый мужчина, ответственный за своё
здоровье, посещает врача уролога, с
периодичностью раз в 2 - 3 года, начиная с
подросткового
возраста.
Если
есть
патологические изменения (расширенные
вены,
неправильно
сформированные
половые органы), то врач выявит их и
своевременно назначит лечение. Если тебя
волнуют вопросы по поводу своего полового
развития – задай их врачу без стеснения.
Вовремя
заданный
вопрос
поможет
развеять сомнения и страхи.

Следи за своим здоровьем, ведь ты будущий
отец:
Избегай длительного и частого перегрева.
Злоупотребление
теплом
оказывает
подавляющий
эффект
на
клетки
зародышевого эпителия: (горячие ванны,
жаркая парная, постоянная работа в
жарких условиях).
Отдай
предпочтение
свободному
нижнему белью типа боксеров или
семейных,
из
натуральных,
не
раздражающих
кожу
и
хорошо
поглощающих пот, тканей. Узкие джинсы,
трусы типа плавок плотно прилегают и
сдавливают область мошонки.

Откажись
подолгу
сидеть
в
одном
положении
(за
компьютером,
перед
телевизором), особенно в положении «нога
на
ногу».
Периодически
вставай,
расхаживайся,
делай
гимнастические
упражнения. Это нужно для того, чтобы
яички отодвинулись от тела и не
перегревались, а также нормализовалось
кровообращение.
Сделай ставку на двигательную активность
и умеренные спортивные занятия. Это
поможет сбросить лишнюю энергию,
агрессию, позволит почувствовать себя
сильным и волевым;
Откажись от ношения сотового телефона в
карманах джинсов, т. к. электромагнитное
излучения
угнетает
формирование
сперматозоидов.
Откажись
от
вредных
зависимостей.
Подражая мужчинам и доказывая свою
«взрослость» многие ребята начинают
курить и выпивать. У курильщиков
появляется желтый налет на зубах и
стойкий неприятный запах изо рта, а
частое употребление алкоголя приводит к
алкоголизму и как следствие - ранней
импотенции и бесплодию.
По статистике свыше 90 % беспорядочных интимных связей совершается в алкогольном
или наркотическом опьянении. Даже один случай незащищённой интимной близости (без
презерватива) может привести к заражению ВИЧ и др. инфекциями, а также к
нежелательному отцовству!
Ради себя и здоровья будущих детей откажись от неоправданного риска, сохраняя честь и
достоинство.

ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ-СТАНЬ ЯРЧЕ!
Зачем мне заниматься спортом?
Наверное каждый задавал себе такой
вопрос, хотя бы раз в жизни.
Занятия спортом или любой физической
активностью (прогулки, помощь по дому
или на садовом участке родителям и д.р.)
помогут тебе:
• быстрее развиваться, т.е. стать взрослым
• лучше ориентироваться в пространстве
• становится сильнее и крепче
• меньше болеть
• становиться более эмоционально
устойчивым, т.е. не переживать по
пустякам.
Давай рассмотрим всё по порядку.

1. Укрепляем здоровье.
Занимаясь физической активностью, в первую очередь ты укрепляешь здоровье. Во всех
системах организма и органах лучше циркулирует кислород и кровь, мышцы тела становятся
сильнее. Даже самая обычная утренняя зарядка будет тебе полезна, так как приведёт в тонус
весь организм. Занятия спортом позволят стать более сильным и выносливым, а это весьма
важно при современном ритме жизни.
Наряду с улучшением функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной,
мышечной систем, вследствие чего хорошо физически развитые женщины спокойно
переносят беременность во взрослом возрасте, психически лучше подготовлены к родам, у
них легче протекают роды, наблюдается меньшее число осложнений послеродового периода.
Отличная физическая форма так же положительно сказывается и на мужской
репродуктивной функции, как на способности к зачатию, так и к воспроизводству здорового
потомства.
2. Формируем характер и силу воли.
Спорт формирует сильный волевой характер. Развивается воля, стремление к победе,
выдержка, умение преодолевать препятствия, не бояться поражений. Сила воли,
сформировавшаяся в процессе спортивных занятий, поможет тебе избежать вредные
привычки.
3. Закладываем установку на успех.
Обрати внимание на то, что практические все известные и популярные люди, достигшие
большого успеха, в детстве занимались спортом, и продолжают занятия по сей день. Спорт и
успех – понятия, взаимосвязанные между собой. Если ты хочешь научиться ставить цели и
достигать их – спорт научит этому.
4. Дисциплинируем.
Если ты будешь заниматься спортом, то станешь более собранным и дисциплинированным. А
это – немаловажные качества для достижения успехов в учёбе и других сферах жизни.
5. Создаём правильный досуг.
Занимаясь спортом, ты не попадешь в дурную компанию, плохую ситуацию и не будешь
праздно шататься на улицах. У спортсменов много друзей, много интересных и
развлекательных мероприятий (соревнования и сборы). А если эти мероприятия проходят за
пределами того населенного пункта, где ты живешь, то это ведь путешествие с морей
впечатлений и новых друзей.

Каким спортом мне заняться?
Прежде чем понять, каким видом спорта хочешь
заниматься нужно решить,
какую цель ты ставишь.
Если ты хочешь, стать профессиональным
спортсменом, то к выбору спорта следует
отнестись как можно внимательнее. В этом случае
нужно
учитывать
состояние
здоровья,
особенности телосложения, твой интерес, а также
проконсультироваться с тренерами и врачом.
Если твоя цель — быть здоровым, развить
ловкость, силу и выносливость, то выбирай тот
спорт или физическую активность, которая тебе
нравится. Здесь важны активность и движение.
После того, как ты определился с целью
спортивных
занятий,
давай
попробуем
разобраться, на что нужно обращать внимание
при выборе спорта:
• состояние здоровья
• телосложение
• темперамент
• пол
• индивидуальные предпочтения

Состояние здоровья.
Необходимо, чтобы родители проконсультировали тебя с врачом перед выбором вида спорта,
так как ряд видов спорта могут быть опасны или
вредны для твоего здоровья.
Телосложение.
Ты вправе выбрать вид спорта, который нравится
именно тебе. Однако если учитывать твое
телосложение — тебе будет легче добиться высоких
результатов. Например, если ты высокого роста —
ты можешь добиться успехов в баскетболе.
Худеньким девочкам подойдёт художественная
гимнастика. Подростки, имеющие длинные ноги,
будут достигать успехов в лёгкой атлетике.
Темперамент.
Если ты спокоен, то тебе лучше подойдут занятия
шахматами, йогой или какой-либо гимнастикой,
т.е. тебе будет сложно играть в командные виды
спорта. Зато такие виды спорта отлично подойдут
активному и инициативному подростку: он
отлично проявит себя в увлекательной и
драйвовой игре. Если ты испытываешь проблемы с
адаптацией в коллективе сверстников, а также
если ты недисциплинированный советуем тебе
заняться командными видами спорта. Боевым
парням и девчонкам подойдут занятия борьбой:
им будет куда деть свою неуёмную энергию.

Пол.
Половые различия тоже играют важную
роль в выборе спорта. Очевидно, что
силовые виды спорта больше подойдут для
юношей, как и хоккей и футбол. Девочкам
же,
руководствуясь
желанием
стать
стройной и красивой, лучше выбрать
какой-либо вид аэробики или фитнеса,
плавание или аквааэробику.
Индивидуальные предпочтения.
Спорт или физическая активность должны
быть не только полезными для здоровья, но
главное нравиться тебе и приносить
удовольствие.

Мы можем тебе предложить самые популярные виды спорта, а ты выбирай:
1. Футбол.
Им можно заниматься везде: на стадионе и во дворе, в парке и на площадке, на пляже и в
лесу, на асфальтированной или травяной поверхности.
2. Скейт и ролики.
Уметь кататься на них, а ещё и научиться делать всякие трюки – это модно и круто.
3. Сноуборд и лыжи.
Активные зимние виды спорта не менее увлекательны, чем летние. Тем более мы живем в
Сибири!
4. Велосипед.
Старый добрый велосипед, как и джинсы, никогда не выходит из моды. Сегодня модно не
просто ездить на велосипеде, а путешествовать на маунтинбайках (горных велосипедах) или
преодолевать на велосипеде препятствия.
5. Танцы.
Скажешь: «Разве это спорт?». Вполне, ведь они дают серьёзную нагрузку на организм,
развивают гибкость и выносливость, придают тонус мышцам и формируют правильную
осанку.
6. Street Workout (уличная гимнастика).
Огромную популярность сегодня приобрели тренировки на турниках. Этот спорт доступен
всем, у кого поблизости есть турники, он не требует никаких затрат. Занимаются им и
мальчики, и девочки.

Займись спортом-стань ярче!
Источник:

https://paidagogos.com/sport-v-zhizni-podrostka.html

Любовь это...
Тема любви волнительна и важна для
многих. Вокруг нее много домыслов и
стереотипов, называется она разными
именами и порой подразумевает чуть ли
не противоположные эмоции. В общем,
есть о чем поговорить с подростками,
юношами и девушками!
Какой бывает любовь?
Любовь – одно из самых главных слов в человеческом словаре и одно из самых сложных и
непостижимых. Известная изнутри каждому, заветная, желанная, она чрезвычайно трудно
определима. Но каждый век пытается это сделать вновь и вновь, потому что понять, что
такое любовь, – это практически то же самое для человека, что и понять самого себя.

Что важного нужно сказать о любви?
Прежде всего, любовь – это чувство, устойчивое переживание, живущее внутри человека,
осознаваемое им. Это, в первую очередь, – отношение (к другим людям, себе, миру в целом),
а во вторую – действие. Самое главное в этом отношении – признание ценности,
уникальности и огромной важности любимого человека. Такого, какой он есть, со всеми его
достоинствами и недостатками. Любовь – это безусловное принятие и желание добра
другому человеку.
Важно также, что любовь не может быть избирательной. Если в человеке живет любовь к
какому-то конкретному человеку, ее отсвет распространяется на всех людей. Невозможна
любовь к одному человеку и равнодушие ко всем остальным. Наконец, любовь бывает
разной. Совершенно всерьез можно говорить о видах человеческой любви. Первыми о видах
любви начали размышлять философы Древней Греции.
Они выделили несколько видов любви:

Эрос – восторженная влюбленность;
Филиа – любовь-дружба;
Агапе – альтруистическая, духовная любовь;
Сторге – любовь-нежность, семейная любовь.

Любовь – сторге: любовь понимание и любовьдружба.
Сторге – это доверие, которое предполагает
умение ждать и прощать. Между людьми, которые
любят друг друга с таким чувством, царит тесное
общение и глубокая душевная близость.
Сторге
основывается
не
на внешней
привлекательности, а на человеческих качествах
любящих людей. Она очень чувствительна к
порядочности
и
преданности,
не
терпит
предательства и безразличия.
Сторге – это любовь не только между супругами,
мужчиной и женщиной, но и между друзьями
одного пола и родственниками. Это важно: любовь
охватывает разные отношения между людьми и
далеко не всегда связана с физической близостью,
браком между мужчиной и женщиной. В дружбе
между людьми много «сторге».
Любовь – агапе: бескорыстная любовь.
Она не зависит ни от внешности, ни от поступков,
эта любовь безусловна. Она желает только добра
тому, кого любят, но при этом помогает видеть
человека без прикрас. Видеть недостатки и слабые
стороны характера, но прощать их, прилагать все
усилия, чтобы помочь любимому человеку стать
лучше.
Любовь – эрос: пылкая и страстная любовь,
которая способна захватить человека целиком и
полностью.
Главная радость людей, испытывающих такую
любовь, заключается в постоянном контакте со
своим партнером, поэтому они не могут надолго
расставаться. Любящий человек готов пойти ради
своего партнера на все из-за боязни его потерять.
Такая любовь быстро вспыхивает и зависит от
внешней привлекательности второй стороны.
Другое название этого чувства – романтическая
любовь. Она воспета в искусстве, превращена в
величайшую ценность в современной европейской
культуре.
Такая
любовь дорога сердцу
любого
ее
испытавшего. Но тем не менее – это лишь один из
видов любви.
Любовь – мания: одержимость.
Это чувство чрезвычайно сильное и опасное,
потому что вызывает в любящем человеке ревность
и постоянное недоверие. Такая любовь способна
забирать человека в плен и удерживать его там на
протяжении длительного времени.
Любовь – прагма: чувство, которое отличается
спокойствием и благоразумием.
В любви-прагме всегда царит разум, который
может покорить себе все остальные чувства: страсть,
влечение, ревность.

Любовь – лудус: любовь-игра.
По большому счету, это псевдолюбовь, поскольку
человек
пытается
получить
всевозможные
любовные радости и удовольствия, имитируя
чувство, играя в любовь.
Наилучший вариант – это когда в отношениях
любящих людей присутствуют все виды любви.
Когда они нравятся друг другу внешне и
привлекательны
в
глазах
друг
друга
как
представители противоположного пола, когда они
настоящие друзья и одновременно – родные люди,
когда они видят недостатки друг друга, но это не
мешает им любить. Но в каждом конкретном случае
чаще всего преобладает какой-то определенный вид
любви.
Наилучший вариант – это когда в отношениях
любящих людей присутствуют все виды любви.
Когда они нравятся друг другу внешне и
привлекательны
в
глазах
друг
друга
как
представители противоположного пола, когда они
настоящие друзья и одновременно – родные люди,
когда они видят недостатки друг друга, но это не
мешает им любить. Но в каждом конкретном случае
чаще всего преобладает какой-то определенный вид
любви.

Любовь или влюбленность
Влюбленность – сильное, положительно окрашенное чувство (комплекс чувств),
направленное на другого человека. Влюбленность очаровывает, завораживает и совершает
удивительное: двое еще недавно совсем чужих друг другу людей становятся очень
близкими. Это чрезвычайно привлекательное, высоко ценимое в мире людей переживание.
Но не стоит путать его с любовью.
Влюбленный человек сосредоточен на своем удовольствии от присутствия предмета
обожания. Влюбленность требует, нуждается, ждет от партнера чего-либо – присутствия,
ответных шагов, взаимности, проявления чувств и знаков. Ученые установили, что
влюбленность сопровождается своеобразным сужением сознания: человек закрывает глаза
на недостатки любимого человека и на противоречия, возникающие в отношениях с ним,
словно не замечает всего, что мешает идеализировать предмет своего обожания. Он верит,
что его избранник – это тот самый единственный и неповторимый, который обеспечит
ему счастье. А если даже сейчас это не так, то обязательно так будет в самом ближайшем
будущем.
Известное заблуждение влюбленности: если он (она) любит, то изменит себя ради меня.
По сути дела, влюбленный видит перед собой не реального человека, а идеал, который ему
очень хотелось бы встретить на своем пути и полюбить.
Это удивительный парадокс: влюбленный желает смотреть только на одного
человека в мире – и притом именно его в упор не замечает за своими фантазиями и
проекциями. Если сказать коротко, влюбленность – это всегда увлеченность своими
собственными чувствами. Влюбляясь, мы не видим личность другого человека, а
сосредотачиваемся на себе, своих мечтах. Поэтому так горько разочарование, которое
приходит после того, как влюбленность истаивает.

Но хочется защитить влюбленность от принижения или даже осуждения. Кого-то
влюбленность окрыляет, зовет на подвиги и делает смелее, так что человек неожиданно
для себя делает новые вещи и преодолевает барьеры. Она пробуждает от привычного сна,
вынуждает поставить под вопрос свою самодостаточность и выйти за рамки эгоизма. Она
приглашает жить для других.
Любовь начинается в тот момент, когда нам становится ценен и интересен другой
человек таким, какой он есть. И мы начинаем заботиться о нем, а не о том, чтобы нам с ним
было хорошо.

Влюбленный хочет получить, любящий – дать. Когда влюбленный говорит «люблю», на
самом деле он говорит: «Я хочу получить». Представим себе, что молодой человек
объясняется любимой девушке в любви и… находит взаимность. Как ответит молодой
человек после этого на вопрос: «Что ты сейчас чувствуешь?» Если он ответит: «Я очень
боялся, смогу ли найти нужные слова, не получу ли отказа!», он – влюблен, но это пока не
любовь. Если его ответ будет: «Я так ей благодарен за поддержку, я всё время чувствовал ее
волнение!» – можно надеяться, что он уже немного умеет любить. Естественно, что все это
можно отнести и к девушке, ответившей взаимностью.
Влюбленность – возможное начало любви, иногда имеющее длительное и глубокое
продолжение. Любовь – это радостная забота. Ее можно выразить следующей формулой:
«Если мне хорошо от того, что хорошо другому человеку, если я хочу, чтобы ему было еще
лучше, и если я все для этого делаю, значит, я этого человека люблю».

Близость и как она возникает
Известный психолог ХХ века Эрик Бёрн определял близость как «способность одного
человека заботиться о другом, делиться с ним всем существенным без боязни потерять при
этом себя». Близость – способность быть в очень тесном контакте с другим человеком,
практически сливаться с ним в интересах, убеждениях, образе мыслей, желаниях и при
этом – оставаться собой!
Близость важна и в дружбе, и в любви. Для ее возникновения важны два условия. С одной
стороны, люди должны быть совместимы друг с другом по своим психологическим
качествам и ценностям. С другой стороны, они должны обладать определенными
качествами, делающими их способными к близости. Или стремиться развить их в себе

Совместимость – это взаимное приятие людей, которое основано на сочетании их
темпераментов, характеров, вкусов, интересов и жизненных ценностей. Если люди
совместимы, им легко друг с другом. Они быстро находят общий язык, легко разбираются с
мелкими житейскими неурядицами. Доказано, что более всего совместимы люди, у
которых одновременно присутствуют противоположные черты характера и при этом
близкие вкусы, ценности и интересы. Так, более совместимы общительный и замкнутый
человек, чем два общительных или два замкнутых; быстрый (торопливый) и
медлительный; активный и склонный к бездействию; мечтательный и реалистичный;
склонный к размышлению и склонный к действию; беспокойный и уверенный в себе. Не
случайно говорят, что противоположности притягиваются! Но все это верно только для тех
случаев, когда у людей близкие представления о красивом и уродливом, добре и зле,
вкусном и невкусном, достойном и недостойном, то есть при условии близких ценностей и
интересов.
Несовместимость – это, конечно, не приговор. Но несовместимым людям нужно будет
всегда помнить о своей непохожести и о том, что им нужно быть вдвое внимательнее друг
к другу, чтобы не допустить конфликтов и серьезных размолвок.
Еще рыцарский кодекс любви XII века возглашал: «Только отстаивание любви
поддерживает ее жизнь». Можно, видимо, сказать: чем меньше мы помогаем своим
чувствам, тем меньше они живут, а чем больше помогаем – тем дольше их жизнь. Очень
многое зависит от самого человека, его желания дружить и любить.

В любви необходимо обладать следующими личностными качествами (или хотя бы
иметь желание приобрести и развивать их):
– открытость и честность: готовность, умение делиться не только радостью и приятными
моментами, но и своими страхами, тревогами и неудачами;
– способность к сочувствию и сопереживанию, которая должна выражаться на деле (в
словах, прикосновениях или материальной поддержке, если она необходима и есть
возможность ее проявить); если же человек просто молча сочувствует, но не умеет
выражать этого на деле, то второй человек никак не сможет почувствовать такой
поддержки;
– умение не разделять проблемы на «твои» и «мои», принимать и трудности, и радости в
паре как «наши», быть готовым помогать, но при этом не перекладывать ответственность с
одного на другого;
– верность, надежность (постоянство в отношениях), ответственность за свои слова и
поступки (умение держать слово);
– умение прощать (себя и других) и терпение, то есть осознание невозможности
мгновенного изменения человека даже при огромном его желании;
– деликатность и уважение психологических границ (свободы другого).
Марина Битянова, к.психол.н
Подросткам о любви.
https://5psy.ru/obrazovanie/podrostkam-o-liubvi.html

