
Приемы и методы полового воспитания. 

Роль сверстников, родителей, педагогов, средств массовой 

информации в формировании полового самосознания ребенка. 

Защита ребенка от сексуального насилия. 

 

Проблемы полового воспитания должны быть тесно связаны с общей системой 

нравственного воспитания. Некоторые считают, что обсуждать эти проблемы неприлично. 

Взрослые стараются обойти молчанием вполне естественные вопросы, которые интересуют 

детей и подростков. Неподготовленность и неосведомленность подростков в вопросах пола 

нередко оборачиваются потерей здоровья и тяжелыми жизненными драмами. 

Неосведомленные в вопросах пола подростки часто пугаются физиологических изменений, 

которые происходят в их организме, стыдятся их. Обследования показывают, что многие 

мальчики и девочки получают сведения о половой жизни из случайных источников. Поэтому 

очевидно, что половое воспитание надо начинать уже в раннем детстве и проводить его 

индивидуально с учетом пола, возраста, степени подготовленности детей. Поэтому при всей 

сложности и деликатности проблемы полового воспитания родители, педагоги и медработники 

должны согласованно, своевременно и правильно, не противореча друг другу, отвечать на все 

вопросы, волнующие подрастающее поколение, знать все этапы сексуального развития и уметь 

отличать нормальные проявления сексуальности от патологических. 

При проведении бесед на эту щекотливую тему необходимо соблюдать определенные 

правила. 

1. Доброжелательно относиться к любым вопросам. Нельзя обрывать ребенка, высмеивать 

его, применять окрики, угрозы и наказания. 

2. Нельзя уходить от разговора (мол, мал еще) и отмахиваться от ребенка. 

3. Должна быть сохранена тайна разговора, ребенок должен быть уверен, что его вопрос не 

станет известен другим детям или взрослым. 

4. На все вопросы давать конкретные ответы, идти от простого к сложному, но на всех 

этапах оставаться правдивым. 

5. Программа сексуального воспитания должна быть согласована между учителями, 

родителями и врачами. 

В возрасте 7-9 лет обычно происходит «раскол» взаимоотношений между мальчиками и 

девочками, повышается интерес к представителям своего пола. В семье это находит выражение 

в большем влечении мальчиков к отцу, а девочек – к матери. Этот важный момент необходимо 

использовать для дальнейшего воспитания межличностных отношений. Задушевные 

доверительные беседы, совместные занятия «мужским» или «женским» делом сближают детей 

и родителей, дают толчок к откровенным разговорам, помогают детям делиться со взрослыми 

своими сокровенными тайнами и мечтами. 

Для нормального полового развития и установления правильных отношений между 

мальчиками и девочками в этот период важно формировать у них такие нравственные понятия, 

как стыдливость, сдержанность, готовность всегда прийти на помощь. 

Половое воспитание девочки и девушки преследует одну цель –  воспитать готовую к 

семейной жизни женщину. Это означает, что она должна своевременно осознать себя 

представительницей женского пола, освоить навыки гигиены, а также уметь правильно, 

адекватно вести себя с представителями противоположною пола в детском, подростковом, 

юношеском возрасте и когда станет взрослой. 

В этот период у девушек возникают желание нравиться окружающим, и в первую очередь 

мужчинам, стремление к сопереживанию, любви, ласке и усиливается интерес к «тайнам» 

любви. Поэтому половое воспитание девочек переходного периода не должно ограничиваться 

только информацией о менструациях, угрях, питании. Наступление регулярных менструаций 

свидетельствует о происходящей перестройке всего организма и, разумеется, об изменениях 

психофизиологического состояния, в связи с чем именно с этого возраста необходимо дать 

девочке первые сведения о половой жизни. Лучше это сделать при каком-нибудь подходящем 



случае, однако слишком долго ждать его не следует –  можно опоздать. К такому разговору с 

дочерью надо хорошо подготовиться. В результате этого разговора дочь должна осознать всю 

важность половой жизни для любого человека, особенно для девушки. 

Девочкам по мере их взросления необходимо прививать чувство собственного 

достоинства, девичьей чести, стыдливости. Все это –  довольно сложные понятия, их трудно 

дозировать, ведь иногда передозировка чувства собственного достоинства превращает девушку 

в гордячку, а осознание женской исключительности –  в обыкновенную белоручку и эгоистку. 

Еще труднее с воспитанием необходимого понятия о чести и девичьей стыдливости. Стоит 

здесь «недодать» –  и не останется для девушки ничего святого, стоит «передать» –  и возникнет 

почва для будущих семейных конфликтов. 

Очень важной задачей полового воспитания является выработка правил поведения с 

представителями противоположного пола. Девочки в половом отношении созревают несколько 

раньше своих сверстников-мальчиков, а потому и тянутся в основном к юношам старше себя. И 

это в ряде случаев приводит к нежелательным последствиям, таким, например, как 

употребление спиртных напитков и курение. Необходимо убедить девушку в том, что любовь –  

выше чисто телесных наслаждений. Тем более, если учесть, что последние в юношеском 

возрасте в большинстве случаев приводят к горю, а не к радости. 

Одной из задач полового воспитания является воспитание целомудренности. Причем не 

той целомудренности, символом которой является ненарушенная девственная плева, а 

целомудренности помыслов, отношений, встреч. Девушка должна вести себя так, чтобы ни у 

друга, ни у приятеля, ни, тем более, у случайных знакомых не возникло и помыслов о том, что с 

данной девушкой им будет легко добиться интимной близости. Очень часто неправильное 

поведение девушки приводит к серьезным психотравмам, к изнасилованиям, к неисчислимым 

бедам надломленной личности. 

В личности подростка особенно выражена дисгармония между процессом полового 

созревания и уровнем зрелости. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы правильное представление 

о половом развитии и гигиенических навыках он также получил от родителей, а не от 

случайных знакомых. В период полового созревания надо оберегать подростка от 

преждевременного пробуждения чувственности, и в этом решающую роль играют условия 

жизни подростков в семье, в школе, на улице. Нездоровая атмосфера в семье формирует 

распущенность, цинизм. Возбуждающе действуют на детей эротические сцены в кино, в жизни, 

а также неконтролируемое чтение соответствующей литературы. Совершенно недопустим 

алкоголь, крайне пагубно влияющий на формирующийся организм ребенка. Если в отношении 

физиологической перестройки организма и мер личной гигиены в этом возрасте родителям еще 

удастся найти общий язык с подростком, то относительно оценки некоторых форм 

сексуальности подросткового возраста взрослые нередко допускают серьезные ошибки. 

Весьма волнующей для родителей является проблема юношеской дружбы мальчиков с 

девочками. К тому же известно, что именно в подростковом возрасте приходит к человеку 

первая любовь. Родители оказываются перед выбором: или оградить собственного ребенка от 

этого счастья, или закрыть на все глаза и довериться сознательности своих детей, их разуму. 

Конечно, если половое воспитание на предыдущих этапах осуществлялось правильно и 

родители исподволь научили своего сына или дочь контролировать сексуальный инстинкт, они 

могут не беспокоиться –  никаких неприятных последствий первая любовь не принесет. Важно 

также суметь разумно переключить сексуальные интересы в область трудовых и культурных 

интересов, разумно включая задачи полового воспитания в систему общего трудового и 

нравственного воспитания. Ну, а когда приходит юность? Здесь приведем слове А. С. 

Макаренко: «Прямые разговоры без всяких прикрас с молодежью 17– 18 лет –  это не только 

можно, а нужно, нужно учить любви. Как это ни странно звучит, а есть такая наука... Девушек 

нужно учить большому уважению к себе, своей женской гордости». 

Семейное воспитание затрагивает самые сокровенные стороны жизни детей, которые не 

затрагиваются в общественном воспитании. Это богатство эмоционального мира, 



закладываемого семьѐй, становится фундаментом сферы чувств личности. Семья воспитывает 

ребѐнка не какими-то «мероприятиями», а всем образом своей жизни. 

Сталкиваясь с проявлениями интереса подростков к вопросам секса, родители часто 

теряются в этой ситуации. 

Роль сверстников в половом воспитании обычно определяется тем, чего не делают 

взрослые. Именно они оказываются основным источником информации о половых различиях и 

сексуальном поведении. Эта информация немедленна, откровенна, реалистична, но очень 

неточна, часто опошлена. Мы не можем не признать существования особой, преимущественно 

скрытой от глаз взрослых, детской субкультуры. Характерная еѐ черта «...демонстративное 

противопоставление «правильному» миру взрослых и даже пародирование этого мира, 

позволяющее детям почувствовать свою самостоятельность, утвердить собственные нормы и 

ценности (Осорина М.В. Современный детский фольклор как предмет междисциплинарных 

исследований. Советская этнография, 1983, № 3, стр. 36). 

Именно в среде сверстников ребѐнок может испытывать себя как представителя: пола, 

апробировать усваиваемые полоролевые установки. Поведение будет силы зависеть от того, 

каковы правила в данной конкретной компании. 

Сюда присоединяется мощное влияние СМИ, которые грубо искажают реальность 

сексуальной любви. Подчѐркивается именно физиологическая сторона сексуальных отношений. 

Сторонники второго подхода к половому воспитанию, сводящие его к вопросам полового 

просвещения; исходят из убеждения, что бессмысленно призывать подростка изменить своѐ 

поведение, и поэтому основное внимание надо уделять физиологическим аспектам полового 

созревания, сексуальных отношений и вопросам контрацепции. Применение такого подхода в 

США показало, что сексуальная активность стала выше на 50%. Это произошло потому, что 

внимание акцентировалось на данной теме, а нравственной базы нет. 

Мы считаем наиболее целесообразным подход к половому воспитанию через аспекты 

нравственности. Необходимо не только и не столько половое просвещение, сколько именно 

половое воспитание в широком смысле, который в данном случае надо понимать как процесс, 

направленный на выработку качеств, черт, свойств, установок личности определяющих 

отношение человека к представителям другого пола. 

Нужно стремиться, чтобы у учащихся появилось чувство социальной ответственности во 

взаимоотношениях между людьми, выработалось адекватное понимание взрослости, таких 

понятий, как мужественность и женственность. 

При таком подходе половое воспитание включает: 

1.Анатомо-физиологическую и гигиеническую часть: 

- половое созревание, 

- личная гигиена. 

- информация о ЗППП. 

2.Социально-психологическая часть: 

- понятие мужественности и женственности, 

- психология межличностных отношений, 

- культура общения, 

- нравственные основы отношений юношей и девушек, 

- любовь как высшее человеческое чувство, 

- брак и семья, 

- понятие готовности к браку. 

То есть всѐ то, что воспитывает целостную личность женщины и мужчины, способных 

адекватно осознавать и переживать свои физиологические и психологические особенности 

устанавливать оптимальные отношения с людьми своего и противоположного пола во всех 

сферах жизни (общественная жизнь, супружество, родительство, досуг и т.д.), составляет 

половое воспитание. 

Главным его результатом должно стать умение решать возникающие в жизни реальные 

проблемы, связанные с отношением полов. 



Для того, чтобы достигнуть этой цели, такого рода воспитание должно начинаться раннего 

возраста и должно быть систематичным. 

Чем лучше отношения в семье, чем больше эмоционального тепла подросток получает 

именно в семье, тем меньше вероятность того, что он будет искать эмоционального тепла вне 

семьи. Послушайте высказывания уже взрослых людей по поводу атмосферы их семы 

насколько это важно и насколько сильно это влияет на последующие взгляды человека. 

 

Как защитить ребенка от сексуального насилия? 
Объясните ребенку, что Вы хотите обсудить с ним тему безопасности, чтобы он знал что 

делать, если окажется в сложной ситуации. Советы как защищать ребенка от сексуального 

насилия: 

1. Объясните ребенку, что это неправильно со стороны взрослых принуждать ребенка к 

сексуальным действиям. Используйте простой, понятный для возраста детей язык. 

2. Заверьте ребенка, что он может спокойно говорить Вам абсолютно все, особенно если 

это касается других взрослых. 

3. Попробуйте познакомиться с людьми, с которыми ребенок проводит время. Это могут 

быть родители друзей, тренеры, руководители и соседи. 

4. Расскажите ребенку о его теле. Помогите ему назвать различные интимные части тела и 

подчеркните, что никто не может прикасаться к ним без его разрешения. 

5. Убедитесь в том, что Вы четко знаете, где ребенок находится в любое время, когда его 

нет рядом с Вами. Познакомьтесь с друзьями ребенка и узнайте у него о тех местах и домах, 

которые он посещает. Сделайте правилом обязательно сообщать Вам, когда он приходит или 

уходит откуда-то, или когда планы меняются. 

6. Никогда не оставляйте ребенка одного в машине, независимо от того стоит она или 

движется. Научите ребенка НИКОГДА не приближаться к машине и не вступать в разговор с 

теми, кого они не знают, и никогда не ходить с кем-либо без получения разрешения от Вас. 

7. Участвуйте в деятельности детей, такой как спорт и внешкольные занятия. Будучи 

активным участником у Вас будет больше возможностей понаблюдать, как учителя обращаются 

с Вашим ребенком. 

8. Слушайте своих детей. Обратите внимание, говорят ли дети, что они хотят быть с кем-то 

или где-либо. Это может означать наличие личного конфликта или отсутствие интереса к 

занятиям или мероприятиям. 

9. Обратите внимание, если кто-то уделяет Вашему ребенку или всем детям повышенное 

внимание или дарит им подарки. Найдите время поговорить с ребенком об этом человеке, и 

узнайте, почему к детям проявляется такое внимание. 

10. Скажите ребенку, что он имеет право сказать НЕТ любому непрошенному, 

неприятному или смущающему жесту, действиям или прикосновениям других людей. 

11. Будьте чувствительными к любым изменениям в поведении ребенка или отношении. 

Смотрите внимательно за любыми происходящими изменениями в поведении ребенка, таким 

как отказ от любимых видов деятельности или излишняя привязанность к родителям. Мягко 

поговорите о том, что происходит. 

12. Проверьте нянь и воспитателей. Попробуйте навести справки. Спросите детей, как им 

понравилась няня, и внимательно выслушайте их ответы. 

13. Потренируйте основные навыки по технике безопасности. Научите ребенка 

пользоваться телефоном, чтобы в случае необходимости он мог с Вами связаться. Обозначьте с 

ним круг людей, к которым он может в случае необходимости обратиться за помощью. 


