
Половое воспитание детей

"Человек может стать человеком только путем воспитания.
Он — то, что делает из него воспитание."

Иммануил Кант

Вопрос полового воспитания в России вызывает много споров, система
образования не предусматривает организацию регулярной работы по половому
просвещению, поэтому дети вынуждено получают информацию из разных, не
всегда достоверных, источников. Данная тема систематически используется в
средствах  массовой  информации:  в  фильмах,  клипах,  видео,  рекламе  часто
проскакивают полуобнаженные люди, шутки, намеки. В век информационных
технологий,  пропаганды  секса,  вопрос  полового  воспитания  актуален  как
никогда.  Так  как  в  Советском  Союзе  «секса  не  было»,  тема  оставалась
запретной для  обсуждения,  у  родителей  чаще всего  нет  собственного  опыта
общения на эту тему; немногие родители готовы открыто говорить со своим
ребенком на интимные темы. 

Половое  воспитание
способствует  гармоничному
развитию ребенка  в  социальной  и
личностной  сфере:  помогает
присвоить  идентичность,
формирует  сексуальные
предпочтения  и  ориентацию,
подготавливает к ответственности в
партнерских  отношениях,
формирует  привычку  здорового
образа жизни.

Каждому родителю рано или поздно придется отвечать на такие вопросы
как:  «Откуда  берутся  дети?  «Почему  у  девочек  «там»  ничего  нет,  а  у  меня
есть?». Пресекать разговор или сочинять небылицы, отвечая на этот вопрос, не
стоит.  В  любом  случае  дети  узнают все,  что  они  хотели  знать  о  сексе,
интересующую  информацию  они  смогут  получить от  сверстников  или  в
Интернете, а с  родителями просто постесняются обсуждать эту тему. Чтобы у
ребёнка  формировалось  правильное  понятие  о  сути  отношений  между
мужчиной и женщиной, будет лучше, если ему будут освещать данный вопрос
не  товарищи,  а  мама  или  папа.  Поэтому  так  важно  еще  в  раннем  детстве
установить доверительные отношения с ребенком, который должен быть уверен
в том, что он может поговорить с родными абсолютно на любую тему. 



Когда нужно начинать разговор об «этом»?
Самая распространенная ошибка родителей заключается  в уверенности,

что  дети начинают интересоваться половой жизнью в подростковом возрасте.
Это в корне неправильно, ведь тему полового созревания, функций мужского и
женского  пола,  отношений  и  института  семьи  нужно  поднимать  намного
раньше. Половое воспитание начинается в 1–2 года с изучения частей тела.

На разных этапах формирования у детей возникают разные вопросы о
половых  аспектах  жизни.  Вначале  они  поверхностные,  не  требуют  особых
разъяснений.  Позже  детей  начинают  интересовать  и  детали.  Для  каждого
возраста  существует  свой  подход  к  объяснению  деликатных  тем.

Информация должна соответствовать  возрастному восприятию ребенка.
Иначе у него появится еще больше вопросов, а главный ответ так и не будет
найден. Простое пояснение полностью удовлетворяет любопытство ребенка и
не вызывает  других вопросов.

Все  происходит  постепенно.  Примерно  в  3–4  года,  когда  ребенка
интересует вопрос, как он появился, ему достаточно будет узнать, что он вырос
у  мамы  в  животике,  а  потом,  когда  стал  уже  младенцем,  доктор  помог  его
достать из животика. Позднее (примерно в 5–7 лет) у малыша могут возникнуть
вопросы более детальные. Например, как он попал в животик и как доктор его
достал.  Родителям  можно  воспользоваться  картинками  из  детских
энциклопедий и рассказать, что папина и мамина клеточка соединились  и стали
постепенно расти, превращаться в человечка.

В  возрасте  9–12  лет  у  многих  детей  начинается  половое  созревание,
родителям  следует  самим  затрагивать  щекотливые  темы,  с  мальчиками
поговорить о поллюциях, а с девочками – о менструациях, так как сами дети,
невзирая  на  наличие  сильного  интереса,  инициировать  обсуждение  данных
вопросов, из-за испытываемого чувства смущения, не будут. Важно обсудить
предстоящие  гормональные  и  физиологические  изменения.  Правильному
половому воспитанию будет способствовать и совместные занятия «мужскими»
и «женскими» делами, доверительные беседы на тему взаимоотношений в паре.

Важно  учить  нравственности,  чести,
говорить  о  правилах  поведения  с
противоположным полом.
Во  время  полового  созревания  тема
сексуальности  ребенку  очень
интересна.  Примерно с  11–14  лет
подростки  могут  вступать  в  первые
половые  отношения:  повышается
интерес  к  противоположному  полу,
возникают  первые  влюбленности,
происходит  примерка  взрослых

моделей поведения и прочее.  В это время важно, чтобы родитель не занимал
позицию  «Я  сказал:  так  правильно».  Лучше  рассуждать  на  эти  темы,
использовать в качестве примера третьих лиц.



Желательно,  чтобы с  девочкой на
тему секса говорила мама, а с мальчиком
—  отец.  Иначе  в  разговоре  могут
возникнуть  неловкость  и  натянутость.
Как  правило,  интимные  вопросы  дети
куда  охотнее  обсуждают  с  родителем
своего  пола. В  разговоре  с  мальчиком
родителям следует объяснить, что нужно
быть  бережным  к  девочке;  если  она
говорит  «нет»,  это  не  значит,  что  он
плохой,  а  значит,  что  она  не  готова  и
надо подождать, «это» должно случаться
только при желании обоих. Девочке нужно объяснить, что если она с мальчиком
остается наедине, она должна подумать о своей безопасности, потому что он
может это воспринять  за  согласие  на  нечто большее,  чем просто послушать
музыку  или  посмотреть  кино.  Желание  вступать  в  отношения  не  должны
основываться на страхе, что он или она меня бросит.  Слова родителей имеют
большое  значение  для  ребенка.  Именно родители  должны объяснять  своему
чаду, что он никому ничего не должен в интимном вопросе. С детства красной
нитью отношений в паре должна проходить любовь, которая вбирает в себя и
сексуальные отношения.

Рекомендации родителям по половому воспитанию.

Не обманывайте
Никаких выдумок типа «нашли в капусте» или «аист принес». Даже если

вам  кажется,  что  ребенок  еще  слишком  мал,  постарайтесь  простым  языком
рассказать правду. Не коверкайте названия половых органов. Сообщите ребенку
правду о том, что у мальчиков и девочек разные половые органы и называются
они так, а не иначе.

Ведите себя естественно
Когда  ваш  ребенок  спрашивает,  что  такое  секс,  не  надо  сильно

реагировать на вопрос (повышать голос, эмоционально жестикулировать или,
наоборот, резко прекращать разговор, уходить от темы). Спокойно ответьте на
вопрос.  Дети  очень  тонко  чувствуют  состояние  взрослых.  Если  родители
волнуются, ребенок может подумать, что вопрос связан с чем-то неприятным.
Некоторые мамы и папы крайне негативно воспринимают щекотливые вопросы
от детей. Они жестко критикуют их за непристойные мысли, запрещают даже
думать  о  подобном.  Возьмите  себя  в  руки  и  спокойно  все  обсудите.  Если
необходимо, проконсультируйтесь с семейным психологом.

Говорите кратко, но по сути



Будьте  лаконичны,  ведь  ребенку  станет  скучно  слушать  пространные
речи. В конце  беседы  поинтересуйтесь мнением  ребенка по данному вопросу.
Это   поможет  понять  то,  как  ваш  ребенок  воспринял  информацию,  какие
выводы сделал. 

Покажите свое отношение по теме
Постарайтесь,  чтобы  ваше  объяснение  не  ограничивалось  лишь

биологическими  фактами,  ведь  ребенку  захочется  узнать  о  вашем  к  ним
отношении, переживаниях и решениях.

Про контрацепцию и предохранение

В  период  полового  созревания,  когда  тема  интимных  отношений
становится для подростка наиболее интересной, родителям следует рассказать
ребенку о венерических заболеваниях, их возможных последствиях, о ВИЧ и
СПИДе, об оказании влияния на дальнейшую жизнь, о ранней беременности
или  о  всевозможных  негативных  последствиях  абортов.  Ребенок  должен
уяснить,  что  каждый  человек  сам  заботится  о  своей  безопасности.  Нужно
убедить  ребенка  в  том,  что  предлагать  своему  половому  партнеру
использование средств защиты совсем не постыдно, а наоборот, разумно.
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