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Аннотация 

 
Цикл лекций «Половое воспитание и половое просвещение детей и 

подростков» разработан во исполнение пункта 8 решения межведомственной 

комиссии по организации поддержки беременных женщин, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и профилактике прерывания беременности от 2 марта 2018 

года (протокол №8). 

Цикл лекций адресован родителям (законным представителям) учащихся и 

предназначен для использования при проведении родительских собраний 

руководящими и педагогическими работниками общеобразовательных 

организаций округа. 

Цель – просвещение родительской общественности в вопросах полового 

воспитания несовершеннолетних. 

Задачи: 

- способствовать формированию культуры общения родителей с детьми в 

вопросах полового воспитания; 

- показать значение семьи в вопросах полового воспитания 

несовершеннолетних; 

- сформировать у родителей понятие о физиологических особенностях и 

этапах полового созревания юношей и девушек. 

 

1. Понятие о половом воспитании и половом просвещении детей и подростков 
 

Половое воспитание – это система мер, направленных на воспитание у детей, 

подростков и молодежи правильного отношения к вопросам пола. Задача полового 

воспитания – способствовать гармоничному развитию подрастающего поколения, 

соблюдению нравственных норм в половом поведении, содействовать укреплению 

брака и семьи. Представление о том, что половым воспитанием надо заниматься 

тогда, когда дети вступают в период полового созревания, неправильно, так как 

часть вопросов надо решать уже в детстве. Ребенок вступает в мир не абстрактным 

дитятей, но будущим мужчиной или женщиной. Даже уход за ними не одинаков, а 

тем более – воспитание. Цель педагогических забот взрослых – как можно 

деликатнее учить мальчика быть мужчиной, девочку – женщиной. Медики и 

психологи считают, что утрата чувства пола порождает глубокие изменения всей 

личности человека. У такого человека наблюдается ощутимая потеря своего «Я», 

нарушается вся система его отношений с другими людьми. Даже небольшое 

отклонение от нормы в области полового самосознания влияет на семейную жизнь 

разрушающе. 

Половое воспитание должно быть составной частью комплекса учебно-

воспитательных мероприятий, осуществляемых в семье, дошкольном учреждении, 

школе и т.д. Необходима строгая дифференцировка полового воспитания в 

зависимости от пола, возраста, степени подготовленности детей. Обязательное 

условие эффективности полового воспитания – единый подход со стороны 

родителей, медицинских работников, педагогов, воспитателей. 

Неподготовленность и неосведомлѐнность подростков в вопросах пола нередко 

является причиной тяжелых жизненных ситуаций. Неосведомлѐнные в вопросах 



 

пола подростки часто пугаются и стыдятся физиологических изменений, 

происходящих в их организме. Не найдя ответа у родителей и педагогов, они 

нередко прибегают к случайным источникам, получая, как правило, искаженные 

сведения. В свое время В.Г.Белинский отмечал, что нравственная чистота вовсе не 

заключается в неведении, но подразумевает сохранение добродетели при 

достаточной осведомлѐнности. Большую опасность несѐт в себе и 

противоположная тенденция, характеризующаяся ростом сексуальной тематики в 

литературе, кино и на телевидении. В связи с этим очевидна роль полового 

воспитания в общей системе воспитания подрастающего поколения. 

Половое просвещение заключается в ознакомлении детей с анатомо-

физиологическими, сексологическими, гигиеническими и другими сведениями по 

вопросам пола и половой жизни. 

 

2. Этапы полового воспитания и просвещения. Роль семьи в 

формировании детских и юношеских представлений в вопросах пола 

 
В процессе полового воспитания можно условно выделить несколько этапов: 

1-й до 5-7 лет, 2-й – 7-13 лет, 3-й – 12-15 лет, 4-й – 15-17 лет. 

Родителям необходимо знать, прежде всего, физиологические особенности 

развития ребѐнка, то есть какие внешние проявления половой системы принимать 

за нормальные и какие следует считать отклонениями от нормы. Надо знать также, 

что является нормальным в сексуальном (половом) развитии ребѐнка (например, у 

мальчиков первого года жизни перед мочеиспусканием может наблюдаться 

эрекция (напряжение полового члена). С первых дней жизни ребѐнка необходимо 

проводить туалет наружных половых органов. После каждого мочеиспускания 

ребѐнка подмывают без мыла, после дефекации – с мылом. При этом девочек надо 

подмывать в направлении спереди назад. Необходимо прививать гигиенические 

навыки по уходу за телом, умению подмываться (с 5-летнего возраста), 

регулярному мочеиспусканию и опорожнению кишечника. Необходимо устранять 

раздражающие действия на эрогенные зоны (избегать ношения тесной одежды, 

лечить глистные инвазии). Формированию понятия половой принадлежности 

способствует то, что взрослые постоянно подчѐркивают: это дядя, это тѐтя, это 

мальчик, девочка. В 3 года ребѐнок заявляет: «Я мальчик» или «Я девочка». Он уже 

знает назначение многих органов тела. Дети в этом возрасте задают вопросы типа: 

«Откуда я взялся?» На эти вопросы следует отвечать, например, так (для матери): 

«Я родила тебя в роддоме» Можно привести сравнения из жизни животных. 

Излишняя детализация процесса рождения может пробудить в детях интерес к 

сексуальным подробностям. Не надо отказываться отвечать на вопросы, это лишь 

увеличивает интерес ребѐнка к теме, заставляет искать ответ у более 

«осведомлѐнных» лиц. Что касается вымысла и сказок, к которым иногда 

прибегают родители, то со временем наступает разоблачение этих уловок и как 

следствие возникает недоверие детей к родителям, стремление побольше узнать о 

скрываемой от них стороне жизни. 

Важно добиться у ребѐнка уважения ко всему, что связано с рождением, и, в 

первую очередь, почтительное отношение к матери. Ребѐнку надо внушить, что он 

появился потому, что мать и отец любили друг друга и очень хотели его появления. 



 

С первых лет жизни необходим дифференцированный подход к воспитанию 

мальчиков и девочек. Мальчикам покупают одни игрушки, девочкам – другие. 

Игры детей разные. Мальчики чаще играют в войну, а девочки – в куклы. 

Воспитание сына – это, прежде всего, будущего мужа, отца. Если мальчик с 

раннего возраста с уважением относится к матери, бабушке, сестре, то 

впоследствии будет так же относиться и к девушке, жене. В семье отношение к 

мальчику должно быть строже, неудачи следует критиковать резче. Будущих 

мужчин с раннего детства необходимо готовить к преодолению жизненных 

трудностей. С раннего возраста важно требовать от мальчиков, чтобы они 

защищали девочек, уступали им место, помогали выполнять более тяжелую 

физическую работу. У девочек же надо воспитывать правильное отношение к 

мальчикам, учить проявлять чуткость, заботливость. В дошкольном возрасте у 

девочек проявляется желание наряжаться, украшать себя. Они, подражая взрослым, 

красят губы, подводят брови, хотят быть красивыми. Надо не высмеивать раннее 

стремление девочек к красоте, а прививать им основы хорошего вкуса, чувство 

меры. При этом половое воспитание тесно связано с эстетическим. 

У детей в семье должны быть определѐнные обязанности. Мальчик, девочка 

после игры могут убрать игрушки в коробку. Чем старше ребѐнок, тем сложнее 

обязанности. 

К.Д.Ушинский указывал на то, что стремление некоторых родителей 

огородить своего ребѐнка от труда и любой ответственности, создать максимум 

благ и минимум трудностей, приводит к моральному притуплению, скуке, погоне 

за низменными наслаждениями. 

Родители должны внимательно следить за половым развитием ребѐнка. 

Одно из наиболее частых проявлений задержки полового развития у 

мальчиков – крипторхизм, когда одно или оба яичка находятся в паховом канале 

или брюшной полости. При этом очень важно начать лечение как можно раньше, 

так как крипторхизм приводит к перерождению ткани яичек и к бесплодию. Бить 

тревогу надо и в том случае, если яички будут прощупываться как очень маленькие 

горошины, что говорит об их недоразвитии. 

У мальчиков может наблюдаться врождѐнное расширение вен семенного 

канатика (варикоцеле): в области мошонки появляется клубок выпячивающихся 

сосудов. Устранить это можно только хирургическим путѐм. 

В первое время после рождения у мальчика внутренний листок крайней 

плоти как бы склеен с поверхностью головки полового члена. Такое состояние 

называется физиологическим фимозом и не должно вызывать опасений. На 2-м или 

3-м году жизни ребѐнка происходит самопроизвольное отделение крайней плоти от 

головки полового члена. 

Однако у некоторых детей отверстие крайней плоти узкое и головка не 

обнажается. В этом случае требуется несложная операция – рассечение крайней 

плоти; если этого не сделать своевременно, могут развиться осложнения, 

например, парафимоз – ущемление головки полового члена вплоть до омертвения 

тканей. 

При заболеваниях центральной нервной системы (ЦНС), опухолях, 

эндокринных желез возникает преждевременное половое развитие мальчиков. 

Такие мальчики в первые 2-3 года жизни быстро растут, в 3-5 лет их рост может 

соответствовать росту 7-8-летнего ребѐнка. Зоны костного роста закрываются 



 

раньше – в 8-10 лет, вместо 19-20 лет. Интенсивно развиваются мышц, фигура 

становится непропорциональной. Рано, с 2-3 лет начинает расти половой член, а 

размеры яичек могут отставать от возрастной нормы. Преждевременно появляется 

и огрубение голоса. При начавшихся признаках раннего полового развития 

родители должны обратиться к эндокринологу. При ушибе или ранении половых 

органов ребѐнка надо показать врачу. Если у девочки при этом произошло 

повреждение девственной плевы родители, должны сохранить документ, выданный 

врачом. 

На втором этапе –7-13 лет – дети, до того дружно игравшие вместе, чѐтко 

разделяются на два лагеря: мальчики-девочки. Ребѐнок выбирает себе половую (в 

социальном отношении) роль. В это же время формируется и характер. В этом 

возрастной период жизни ребѐнка особую роль играют взаимоотношения 

родителей, которые воспринимаются им как образец взаимоотношений полов. В 

семьях, где мать требовательная, эмоционально сдержанная, а отец ласковый, 

уступчивый, девочки часто вырастают резкими, мужиковатыми, а мальчики – 

феминизированными. В играх детей этого возрастав нередко отмечаются мужское 

или женское социальное поведение: казаки-разбойники или дочки-матери и т.д. 

Мальчик может играть в дочки-матери, но быть при этом отцом или сыном. 

Если же он легко соглашается на роль «мамы», «дочки», - над этим уже стоит 

серьезно задуматься. Но вмешиваться в детские игры не стоит, даже если они 

кажутся неприличными. Каждый 6-й ребѐнок при игре в больницу, в доктора 

обнажает живот или ягодицы, каждый 8-й – половые органы. Педагогическое 

вмешательство может потребоваться только в тех случаях, когда в игре участвуют 

более старшие дети и подростки, которые могут оказать дурное влияние на детей. 

Для нормального полового развития и установления правильных отношений между 

мальчиками и девочками важно воспитать такие нравственные качества, как 

стыдливость, готовность оказать помощь. Необходимо формировать общие 

интересы (посещение музеев, театров и т.д.). Нередко в дошкольном и младшем 

школьном возрасте у детей возникает чувство симпатии, влюблѐнности. В таких 

случаях не надо фиксировать на этом внимание ребѐнка, лучше постараться 

переключить его интересы на книги, игры и т.д. 

Третий период (с 12-14 лет у девочек, с 13-15 лет у мальчиков) – 

подростковый период, период полового созревания. К этому периоду подростки 

особенно девочки, должны приобрести все необходимые навыки ухода за собой. 

Мать должна подготовить девочку к появлению менструаций. Половое воспитание 

в этот период должно учитывать происходящие в организме подростка 

функциональные изменения. Этот возраст характеризуется усилением функции 

эндокринных желез, особенно половых, что, способствует постепенному 

пробуждению полового влечения. 

Характер появления новых черт: стремление к самостоятельности, 

самоутверждению. У подростков особенно выражена дисгармония между 

процессом полового созревания, проявлением полового влечения и уровнем 

зрелости. Поэтому очень важно, чтобы представление о половом развитии и 

гигиенических навыках подросток получил от родителей. Девочку в этот период 

следует подготовить к тому, что у неѐ появятся менструации, а мальчика – к 

появлению поллюций. Матери должны научить правилам туалета девочек при 

менструациях, ведение менструального дневника. Рассказать о физиологии этого 



 

явления, об одежде, питании и режиме в этот период. Мальчики должны знать, что 

поллюции – это закономерное, естественное явление, при котором необходимо 

соблюдение правил элементарной гигиены. 

Очень важно в период полового созревания оберегать подростка от 

преждевременного пробуждения чувственности; решающую роль при этом имеют 

условия жизни в семье. Такие явления, как пьянство, безнравственное поведение 

взрослых формируют распущенность, цинизм. Возбуждающе действуют 

эротические сцены в жизни, кино, литературе. Вредное влияние оказывает 

разрешение детям подолгу нежиться в постели, обильная жирная и пряная пища, 

сладости. Совершенно не допустим алкоголь. 

Основная цель полового воспитания подростков – воспитать в них 

моральную устойчивость к разным развращающим влияниям. 

Четвѐртый этап – половое воспитание подростков старшего школьного 

возраста (юношей и девушек) и окончивших школу должно заключаться в 

освещении вопросов взаимоотношений полов в нравственном, социальном и 

гигиеническом аспектах, изложения основ гигиены и физиологии половой жизни, 

гигиены брака. В этот период у девушек возникает желание нравиться 

окружающим, стремление к любви, ласке. Юноши присматриваются к девушкам, 

стараются выглядеть взрослее, в связи, с чем нередко перенимают привычки 

взрослых (в том числе вредные: курение, употребление алкоголя). Молодые люди 

иногда чувствуют себя неловко в обществе сверстников противоположного пола и 

в этот период важно тактично помочь им. Если жизнь молодых людей наполнена 

увлекательными делами, то чрезмерного интереса к вопросам пола обычно не 

возникает. В связи с этим важное значение в этот период имеет воспитание 

творческих наклонностей, занятия физкультурой и спортом, которые способствуют 

гармоничному развитию организма. В юношеском возрасте между юношей и 

девушкой могут установиться дружеские отношения, что нередко пугает родителей 

и педагогов, которые иногда прибегают к всевозможным запретам, приводящим 

чаще всего к конфликтам. Вместе с тем, проявляя деликатность взрослые не 

должны занимать позицию полного невмешательства. При половом воспитании 

юношей важно сохранить у них чувство нежного отношения к матери, что «если, 

вырастая, ребѐнок не научился любить родителей, братьев, сестѐр…, очень трудно 

рассчитывать, что он способен глубоко полюбить избранную женщину». Родители 

должны воспитывать у сыновей мужскую сдержанность, уважение к девушке. В 

половом воспитании девушки необходимо большее внимание уделять разъяснению 

понятий «девичья честь», воспитанию чувства женского достоинства. Половое 

воспитание проводят родители, медработники, воспитатели и педагоги. 
 

3. Особенности возрастного развития подростков 

 

Пубертатный период - время ускоренного физического развития и полового 

созревания, характеризующееся важными изменениями в организме подростка, в 

том числе появлением вторичных половых признаков. Развивается костная 

система, наблюдаются изменения состава крови и кровяного давления. 

Происходят различные структурные и функциональные изменения 

церебральной активности. Особенностями этого периода являются интенсивность 

и неравномерность развития и роста организма - «пубертатный скачок», что 



 

определяет неравномерность и значительную индивидуальную вариативность 

темпов развития (временные различия у мальчиков и девочек, акселерация и 

ретардация). С фактом полового созревания связано то, что подростковый возраст 

является периодом дебюта ряда заболеваний, в том числе и психических.[4, 384] 

Необходимо знать последовательность и ориентировочное время появления 

тех или иных признаков, так как это оказывает заметное влияние на поведение 

подростков. Их психологические особенности. Проблемы, прямо или косвенно 

связанные с половым созреванием, занимают существенное место среди запросов к 

психологу, как от взрослых, так и от подростков. 

Возраст 13 лет - время, когда у девочек заканчивается первая фаза 

пубертатного развития (11 - 13 лет) и начинается вторая (13 - 15 лет), а у мальчиков 

бурно начинается первая фаза пубертатного развития, которая продолжается 

примерно с 13 до 15 лет. 

Бурный рост, созревание организма, происходящие психологические 

изменения - всѐ это отражается на функциональных состояниях подростка. 11 - 12 

лет - период повышенной активности, значительного роста энергии. Но это период 

и повышенной утомляемости, некоторого снижения работоспособности.[5, 340] 

Часто за двигательным беспокойством, повышенной возбудимостью 

подростков скрывается именно быстрое и резкое наступление утомление, которое 

сам школьник в силу недостаточной зрелости ещѐ не может не только 

проконтролировать, но и понять. Несмотря на значительные индивидуальные 

различия между детьми, в целом можно сказать, что в это время увеличивается 

количество обид, ссор между детьми, а также между детьми и взрослыми (в 

последнее время отмечается, что эти ссоры часто проходят в гораздо более грубой 

и резкой манере, чем раньше). Дети в это время часто проявляют повышенную 

вспыльчивость, обидчивость, прежде всего по отношению к взрослому.[6, 204] Их 

поведение нередко характеризуется демонстративностью. Это ситуация 

усугубляется влиянием начинающегося (у мальчиков) или интенсивно 

проходящего (у девочек) полового созревания, что способствует ещѐ большему 

возрастанию импульсивности, часто смене настроений, воздействует на остроту 

восприятия подростком «обид» со стороны других людей, а также а форму 

выражения обид и протеста. 

Обидчивость. Плач без какой-либо видимой (а часто и осознаваемой) 

причины, частая и резкая смена настроения наиболее характерна для девочек. 

Особенно усиливается в дни менструации.[7, 238] 

У мальчиков возрастает двигательная активность, она становятся более 

шумными, суетливыми, неусидчивыми, все время что-то вертят в руках или 

размахивают ими. У многих школьников в этот период наблюдается частичные 

нарушения координации и точности движений, они становятся неуклюжими и 

неловкими. 

В 13 - 14 нередко отмечается своеобразное чередование всплесков 

активности и еѐ падения, вплоть до внешнего полного изнеможения. Усталость 

наступает быстро и как бы внезапно, характеризуя повышенную 

утомляемость.[8,96]Снижаются работоспособность и продуктивность, у мальчиков 

в 13 - 14 лет резко увеличивается количество ошибочных действий (у девочек пик 

ошибок отмечается в 12лет). 



 

Чрезвычайно трудны для подростков ситуации монотонные. Если у 

взрослого человека выраженное падение работоспособности вследствие 

выполнения однообразных, но профессионально необходимых действий составляет 

примерно 40 - 50 минут, то у подростков оно наблюдается через8 - 10 минут. 

С повышенной утомляемостью связано явление специфической 

подростковой лени. Часто от взрослых можно слышать жалобы на то, что 

подросток все время хочет лежать, не может стоять прямо: постоянно стремится на 

что-нибудь опереться, а на просьбы отвечает: у меня нет сил. Причина этого в 

усиленном росте, требующем много сил и снижающем выносливость. При таких 

жалобах следует давать подростку отсроченные поручения с тем, чтобы он сам 

определял время их выполнения, обучать восстановлению физических сил, 

разъяснять ценность усиления над собой и знакомить его со способами 

осуществления этого усилия.[9, 424] 

Реакции подростка часто не соответствуют силе и значимости ситуации. 

Обобщая, совершенно разные и объективно далекие друг от друга события, 

явления, он реагирует на них одинаково, что проявляется во внешне необъяснимом 

безразличии подростка к значимым для него вещам и бурной реакции по 

малозначительным поводам.[10, 184] 

Происходящие в моторной сфере изменения: новое соотношение роста 

мышц и мышечной силы, изменения пропорции тела - приводят к временным 

нарушениям координации крупных и мелких движений. Отмечается временное 

нарушение координации, подростки становятся неловкими, суетливыми, делают 

много лишних движений. В результате они нередко что-то ломают, разрушают. 

Поскольку такие явления часто совпадают со вспышками негативизма подростка, 

снижающими или блокирующими возможности его самоконтроля, то создается 

впечатление, что в подобных разрушениях наличествует злой умысел, хотя, как 

правило, это происходит вопреки желанию подростка и связано с перестройкой 

двигательной системы.[11, 245] 

С нарушениями двигательного контроля бывают связаны и тяжелые 

последствия подростковых драк, когда школьник, не привыкший ещѐ к новым, 

увеличенным размерам своего тела, оценивая возможности управления им на 

основании своего прежнего опыта и поэтому, неправильно рассчитывая силу удара, 

наносит другому подростку травму. 

Перестройка тонкой моторики, разбалансировка старой схемы глаз-рука и еѐ 

построение на новом уровне во многом нередко ведет к ухудшению почерка, 

неряшливости, нарушениям в рисовании.[12, 280] 

Процесс созревания влияет и на развитие речи, особенно у мальчиков. 

Их речь становится более лаконичной и стереотипной, что проявляется в 

специфической «глагольной речи» многих мальчиков-подростков. С этим связаны 

также определенные трудности письменной речи. Известно, что в отрочестве 

девочки, как правило, лучше выражают свои мысли в письменной форме, чем 

мальчики. Однако в дальнейшем, после 14 - 15 лет, мальчики не только догоняют, 

но и часто опережают их в этом умении.[13, 304] В связи с особенностями речевой 

сферы подростки часто замедленно реагируют на то, что им говорят. 

Очевидными следствиями этого являются нередкие жалобы на непонимание 

подростками объяснений учителя, на то, что «им надо двести раз все 

повторять»[14, 194]. 



 

Следует помнить, что подростки очень переживают собственную 

неуклюжесть и косноязычие, повышено чувствительны как к насмешкам по этому 

поводу, так и к оказываемой помощи. Поэтому необходимы специальные занятия 

по развитию моторики, устной и письменной речи подростка. Подростковый 

возраст - период, когда многие функции активно формируются и развиваются, 

например, это наиболее благоприятное время для овладения многими наиболее 

сложными движениями, важными видами спорта, трудовой деятельности. Если в 

период специфической неловкости и нарушения координации движений не 

заниматься развитием грубой и тонкой моторики, то в дальнейшем это не 

компенсируется или компенсируется с большим трудом.[9, 424] 

Помимо физического созревания важным в этом возрасте являются 

изменения в психической сфере, то есть те психические новообразования, которые 

появляются в пубертатном периоде. 

Одной из главных черт, присущих подросткам в переходном возрасте, 

является желание утвердиться в жизни (самоутвердиться), стремление к 

взрослости, а отсюда постоянный поиск своего "я", приводящий иногда к 

антисоциальным поступкам. Развитие каждого ребѐнка-подростка как личности - 

процесс индивидуальный, но он в значительной степени определяется и внешним 

окружением, и атмосферой в семье, школе, в кругу друзей. На этом этапе 

формирования личности подростка лейтмотивом полового воспитания должна 

стать дальнейшая кристаллизация у сына или дочери понятий "настоящий 

мужчина" и "настоящая женщина". Важно, чтобы подросток не только знал смысл 

этих понятий, но и принял их в качестве собственных установок, своей жизненной 

позиции.[15, 160] Нервная система подростка весьма ранима, она не терпит грубого 

вмешательства, неуважительного отношения к внутреннему миру и переживаниям. 

. Необходимы такт и терпение взрослых, признание ими личной жизни сына или 

дочери как самостоятельно существующей сферы. Тогда возникает (или 

сохраняется) доверие, желание посоветоваться о трудностях, поделиться радостью, 

получить совет от близких людей.[16, 256] 

 

4. Формы полового воспитания и просвещения подростков 
 

С педагогической точки зрения, пол – биосоциальное свойство человека. 

Биологическое - потому что обусловлено генами структурами, а социальное - так 

как его проявление в поведении и действиях человека являются результатами 

формирования пола в соответствии с воспитанием и влиянием окружающей 

обстановки, значительной частью которой является общество или относительно 

малая его часть. Соответственно, половое воспитание - это целенаправленное 

педагогическое воздействие, способствующее формированию красивых 

взаимоотношений лиц равного пола, воспитанию высоконравственных отношений 

между мальчиками и девочками, юношами и девушками, мужчинами и 

женщинами. 

Половое воспитание включает психолого-педагогическую, медико-

биологическую и социально-гигиеническую работу с детьми и подростками, 

призванную обеспечить нормальное функционирование физиологических систем 

организма, правильное половое развитие ребенка с физической, нравственной и 



 

эстетической точек зрения. Оно обязано научить молодежь подчинять 

пробуждающиеся половые чувства и переживания высшим интересам, интеллекту, 

воле и эстетическим чувствам. А.С. Макаренко писал: «В вопросах любви и 

семейной жизни решающими всегда будут общие способности человека, его 

политическое и нравственное лицо, его развитие, его работоспособность, его 

честность, его преданность своей стране, его любовь к обществу. Поэтому 

совершенно правильным является утверждение, что половая жизнь будущего 

человека воспитывается всегда, на каждом шагу, когда родители или воспитатели 

даже и не думают о половом воспитании»[2, 63]. 

Половое воспитание нельзя отрывать от эстетического, физического и 

трудового. 

Неотъемлемой составной частью полового воспитания является половое 

просвещение. Оно больше относится к медико-биологической проблеме. 

Необходимы разъяснения, ответы на вопросы, касающиеся полового развития 

женского и мужского организмов, гигиены во весь период развития и особенно в 

период полового созревания, половой (сексуальной) жизни. Подростки 

интересуются этими вопросами. Правда, не всегда обращаются за помощью к 

родителям. Им больше импонирует получить подобную информацию из других 

источников. Задача родителей здесь - предвидеть интересы детей и вовремя дать 

разъяснение. Просвещать детей мы должны, немного опережая их половое 

развитие или параллельно ему, с тем чтобы ребенок был морально подготовлен к 

предстоящей перестройке организма. 

Сообщая юношам и девушкам определенную сумму медико-биологических 

сведений и понятий о физиологии мужского и женского организмов, о 

физиологических основах любви, о процессах размножения, мы должны постоянно 

опираться на морально-этические нормы поведения людей в вашем обществе. Ни в 

коем случае нельзя заниматься половым просвещением прежде, чем будет 

воспитано высокое чувство нравственного взаимоотношения полов и 

сформирована воля юношей и девушек. В противном случае мы можем возбудить 

нежелательный интерес к вопросам пола. Половое просвещение должно 

осуществляться под ведущим влиянием нравственного воспитания со всей 

воспитательной системой. Половое просвещено надо проводить с детьми в 

задушевной интимной беседе, научно и в то же время доступно, учитывая возраст 

ребенка. 

В половое просвещение входят беседы об этапах полового развития, о 

гигиене девочки, мальчика, девушки, юноши, о переключении половой энергии на 

другие виды деятельности, о режиме питания, режиме дня, о рациональной одежде, 

обуви, о влиянии условий жизни, быта, воспитания на ход полового развития, а 

также об анатомо-физио- логических и психологических особенностях организма, 

особенностях полового воспитания детей. 

Как мы уже говорили, существует мнение, что разговоры на подобные темы 

якобы развращают молодежь. Многие женщины считают, что нет необходимости 

раскрывать девушке-дочери интимные стороны отношений между мужчиной и 

женщиной. Дескать, придет время - сама все узнает. Но ведь это время может 

наступить тогда, когда дочь собирается стать матерью ребенка от случайного 

человека, который и не думал о женитьбе. Глубоко ошибаются такие мамы. Здесь 

уместно вспомнить слова В.Г. Белинского: «У нас обыкновенно думают, что 



 

девственная чистота состоит в младенческом неведении: ложная мысль! Если 

добродетель есть неведение, то все животные - предобро - деятельные особы. 

Добродетель девушки не в том, чтоб она младенчески не знала, а в том, чтоб она 

младенчески знала и, в знании, оставалась чистою и девственною» [3, 240]. 

Девушкам, юношам и подросткам, конечно, нужны определенные сведения о 

половой жизни. Полная их неосведомленность в будущем может привести к 

трудностям в совместной интимной жизни и к запаздыванию полового 

удовлетворения. 

В половом воспитании и просвещении большое значение имеет источник 

получаемой информации. Необходимо, чтобы она способствовала формированию 

высоких морально-этических качеств молодежи. Сведений относительно пола 

ребята получают много, но сообщают эти сведения в большинстве случаев не 

родители, не учителя, не врачи, а сверстники. 

К сожалению, и в школе, и в семье с детьми мало беседуют о 

взаимоотношениях полов. А надо бы и раньше начинать, и больше об этом 

говорить, вырабатывая у школьников привычку высокой культуры поведения, 

единые представления о нравственном идеале отношений в обществе. Молодежь 

готовится к взрослой жизни и поэтому должна знать все ее проблемы, все 

трудности и уметь преодолевать их. 

Так как половое воспитание - это неотъемлемая часть общего 

воспитательного процесса, оно должно проводиться постоянно: в семье - 

родителями, в детских коллективах - педагогами, воспитателями. Важно, чтобы в 

своѐм воздействии на ребенка они выступали согласованно. Основы такого 

воспитания и нравственного взаимоотношения полов закладывает семья. 

Семье здесь отводится важная роль еще и потому, что многие вопросы, 

касающиеся взаимоотношения полов, являются интимными и не могут 

обсуждаться в коллективе детей. Только в семье, с глазу на глаз, мать может 

поговорить об этом с дочерью, а отец - с сыном. 

 

5. Особенности и содержание полового воспитания в условиях семьи 

 

Воспитание детей начинается в семье. Имеются четыре основных типа 

отношения родителей к вопросам пола, которые проявляются в семейной жизни, 

назвав их соответственно репрессивным, избегающим, навязчивым и 

экспрессивным (авторы исходили из того, что взгляды обоих родителей на эту 

проблему совпадают, хотя это случается не всегда). 

Репрессивный тип отношения охватывает случаи, когда родители строго 

внушают детям, что секс - это зло и непристойность. Обычно в такой семье 

запрещено произносить неприличные слова, двусмысленные шутки, ходить по 

дому в нижнем белье. Половое воспитание сводится к нескольким фразам: "это 

неприлично", "это опасно" и "подожди пока выйдешь замуж". 

При избегающем типе родители проявляют более разумное и терпимое 

отношение к сексуальности. Они рассматривают это явление скорее как полезное, 

нежели вредное, однако совершенно теряются, когда речь заходит о конкретных 

половых вопросах. Такие родители избегают прямого обсуждения этой темы со 

своими детьми или превращают такое обсуждение в нудную лекцию. Сами того не 

подозревая, они выхолащивают идею тепла, человечности и любви, которая 



 

неотъемлема от понятия близких взаимоотношений между мужчиной и женщиной, 

однако дети очень быстро распознают этот пробел. 

При навязчивом типе отношения к сексуальности родители смотрят на 

близость как на полезное и здоровое явление, но перегибают палку и ставят 

близость в центр всей семейной жизни. Они чересчур либеральны во всем, что 

касается сексуальной активности и иногда столь явно выставляют напоказ свою 

половую жизнь, что приводят в недоумение и замешательство собственных детей. 

(Например, могут открыто говорить о своих интимных отношениях или своей 

коллекции видеокассет с эротическими фильмами.) Чрезмерное внимание к 

половым вопросам может раздражать детей или вызывать у них чувство 

подавленности. Так, например, если отец 8-летнего мальчика будет каждый месяц 

показывать сыну "Плейбой", ребенку станет неприятен сам вид этого журнала. 

Родители, чье отношение к половым вопросам можно охарактеризовать как 

экспрессивное, рассматривают близость как нечто естественное, при 

необходимости открыто обсуждают эту тему, но устанавливают разумные рамки 

для проявления сексуальной активности детей (точно так же, как всех других форм 

поведения). Они пытаются внушить детям, что сексуальность - это положительное 

и здоровое явление, не заслуживающее, однако, того, чтобы сосредоточивать на 

нем все свои помыслы. [22,113] 

К сожалению, лишь немногие родители способны правильно организовать 

половое воспитание детей. Даже в тех случаях, когда школа уделяет достаточно 

внимания половому воспитанию, от родителей требуется активное проведение 

аналогичной работы в домашних условиях. Только совместные усилия школы и 

семьи позволяют ребенку вырасти в интимно образованного и отвечающего за свои 

поступки подростка, а потом и взрослого человека. Залог успеха в половом 

воспитании - такая обстановка в семье, когда ребенок может свободно задавать 

интересующие его вопросы родителям, не боясь выслушать вместо ответа 

нравоучительную лекцию. 

Хотя многие родители полагают, что половое воспитание - это доведение до 

ребенка определенной информации в виде лекций; оно на самом деле представляет 

собой непрерывный процесс, который во многом определяется примером 

родителей, их реакцией на проявления сексуальности растущего ребенка и, 

конечно, характером получаемой информации. Половое воспитание в семье - 

важный инструмент, с помощью которого родители могут направить развитие 

детей в определенное русло, заложив тем самым основы сознательного полового 

поведения подростков. 

Многие родители сознают важность и необходимость полового воспитания 

ребят, правильно понимают его суть. Однако, несмотря на это, ошибочно 

полагают, что вопросы, связанные с половым влечением и взаимоотношением 

полов, дети разрешат когда-нибудь сами без их родительского участия. А часть 

этих пап и мам убеждены, будто половое воспитание - дело только специалистов: 

врачей и педагогов. 

Дети, с которыми на темы пола не беседуют родители и учителя, часто 

получают информацию от подруг и товарищей. Эта информация страдает 

недостаточной научностью. А ведь незнание порождает опасную 

самостоятельность. Например, во время болей при менструации девочки 

самостоятельно принимают лекарства, купаются в реке, загорают на пляжах. Хуже 



 

того, отдельные девушки считают, что быть целомудренной в 18-20 лет 

несовременно и стыдно. Они вступают в половую близость с юношами, 

мужчинами, не представляя даже, какой невосполнимый вред приносят себе. 

С какого же возраста следует начинать половое воспитание? Большинство 

родителей считают, что с 12-13 лет, остальные - с более старшего возраста. И те, и 

другие глубоко ошибаются: воспитывать ребенка надо с первого дня его жизни. 

Исследовавшие эту проблему ученые приводят «такие данные: из 1000 мальчиков 

и юношей в возрасте от 10 до 20 лет более 12 процентов сведения о половой жизни 

получили до 10 лет, 25 процентов - до 12, 20 процентов- до 14 лет, т. е. большая 

часть обследованных мальчиков и юношей узнали о половой жизни еще до 

наступления половой зрелости. Свыше 40 процентов девочек слышали о половой 

жизни и интересовались ею в возрасте до 14 лет, при этом сведения получали в 

основном из случайных источников, которые не могут дать правильного 

представления об интимной стороне человеческой жизни»[18, 3]. 

Конечно, многие родители из-за слабой подготовленности к разговору на 

такую деликатную тему хотели бы отнести его на более позднее время, надеясь, 

что вопросы полового воспитания возьмут на себя в школе учителя и врачи. Но 

отодвигать беседу «на потом» не удастся, так как подростки часто не скрывают 

интереса к вопросам пола. 

Половое воспитание надо начинать с раннего возраста, когда ребенок 

начинает понимать окружающие его явления. Тогда понимание половых 

отношений останется у него на всю жизнь. 

Половое воспитание кажется родителям очень трудной педагогической 

задачей. Конечно, это не просто, но порой мы, взрослые, сами усложняем эту 

задачу, выделяя ее из общей системы воспитательных мероприятий. Вопрос 

должен рассматриваться в общем плане гармонического развития личности 

подростка. Половое воспитание надо проводить постоянно, повседневно, наряду с 

другими воспитательными сторонами, начиная с самого раннего детства. А.С. 

Макаренко никогда не отрывал половое воспитание от нравственного и говорил: 

«Вопрос о половом воспитании становится трудным только тогда, когда его 

рассматривают отдельно и когда ему придают слишком большое значение, выделяя 

из общей массы других воспитательных вопросов» [19, 74]. 

Какие же объективные обстоятельства сделали проблему полового 

воспитания актуальной? Их много: акселерация, свобода общении молодежи, 

широкая доступность средств массовой информации, недостаточность контроля 

родителей за поведением детей, особенно в городе, интимность сексуальных 

переживаний, склонность детей держать всѐ в тайне и др. Но главным здесь 

является значительное повышение жизненного уровня советского народа в раннее 

взросление наших детей. Сегодняшние юноши и девушки знают иного такого, чего 

мы не знали в их возрасте. Они рано взрослеют. Ныне половое созревание 

наступает на 2 года раньше, чем в начале XX века. 

Половое развитие и созревание наступают раньше, а социальная зрелость и 

экономическая самостоятельность для большей части молодежи отодвинулись. 

Сегодня все больше увеличивается разрыв между половым созреванием и началом 

(с нравственной точки зрения) половой жизни. Все это еще больше усугубляет и 

усложняет проблему полового воспитания. Разрыв между половым созреванием и 

началом половой жизни может достигать 6-8, а то и 10 лет. И здесь половые 



 

стремления могут привести к различным отклонениям, а иногда - даже 

преступлениям. Ранняя половая зрелость, наступившая раньше духовной (особенно 

моральной), является источником серьезных опасностей. Молодежь способна 

продолжать род, у нее развито сексуальное влечение, но нет экономической 

самостоятельности, которая достигается после многих лет учебы и приобретения 

трудового опыта. Отсюда важная педагогическая задача: воспитать у юношей и 

девушек умение руководить своими чувствами и в необходимых случаях подавлять 

их. Эту работу надо проводить задолго до полового созревания. 

Родители первыми начинают половое воспитание своих детей, даже если 

сами об этом не знают или не хотят этого. Родители часто не осознают, что 

происходит процесс воспитания, поскольку большая часть информации передается 

не в словесной форме, а на примере поведения самих родителей и через их 

установки.[20, 992] Дети рано (хотя и не всегда правильно) осмысливают и 

оценивают поведение своих родителей. Так, Марина К., ученица II класса, 

написала одинаковые письма шести своим одноклассникам, с той лишь разницей, 

что время свиданий назначалось с получасовым интервалом. Содержание писем 

следующее: «Дорогой Саша (Толя, Эдик, Сережа, Витя, Вова)! Приходи сегодня к 

нам в 5 часов (5,30; 6,00; 6,30; 7,00; 7,30). Будем целоваться. Марина». Когда 

учительница спросила у девочки, как это ей пришло в голову, Марина взглянула на 

учительницу большими синими глазами и ответила: «А что тут плохого? Каждый 

раз, когда папа уезжает в командировку, мама вначале звонит дяде Андрею, и они 

договариваются о встрече в парке, затем дяде Антону, чтобы сходить с ним в кино. 

А когда папы нет дома, к нам приходит дядя Федя, и после ужина они с мамой 

целуются. Я хотела тоже сделать, как мама» [17, 26]. 

Мать Марины нисколько не задумалась над тем, что своими телефонными 

разговорами она морально калечит дочь. Как бы нам ни хотелось иного, дети 

рождаются сексуально-мотивированными, и родители постоянно дают им уроки 

полового воспитания, сознательно или бессознательно. Стержневой вопрос 

полового воспитания состоит в том, как родители воспринимают прирожденную 

сексуальность ребенка и в какой степени дают ей развернуться. Отношение 

родителей к этой проблеме гораздо важнее для формирования полового поведения 

ребенка, чем вся информация или дезинформация, которую они могут 

предоставить по данному вопросу. [21, 273] 

А.С. Макаренко писал, что родители воспитывают ребенка не только тогда, 

когда с ним разговаривают, поучают или приказывают ему. Воспитание 

происходит в каждый момент его жизни, даже тогда, когда родителей нет дома. 

Как они одеваются, как разговаривают с людьми и о других людях, как радуются 

или печалятся, как обращаются с друзьями и недругами, как смеются, читают 

газету - все это имеет для ребенка большое значение. Малейшее изменение в тоне 

ребенок видит и чувствует, все повороты мыслей доходят до него невидимыми 

путями, хотя мы их не замечаем. Если дома родители грубы и хвастливы, 

пьянствуют, а еще хуже, если оскорбляют мать, тогда уже нечего думать о 

воспитании. Никакие самые лучшие советы и методы в этом случае не помогут. 

Дети очень тонко улавливают не только нюансы голоса, поведения, 

выражение лица родителей. Они хотят видеть в своих отцах и матерях высокие 

нравственные качества: вежливость, справедливость, чуткость, скромность, 

общественную активность и трудолюбие. 



 

Родители должны быть особенно требовательны к себе, чтобы сохранить 

авторитет в глазах детей. Отец Игоря К., грубо относившийся к жене, стал говорить 

сыну о необходимости жить красиво и о том, что нельзя огорчать девочек. Сын 

прервал его: «Зачем ты говоришь мне об этом? Как живешь ты сам, сколько 

переживает мать из-за твоего плохого отношения к ней?» 

Мы, взрослые, порой забываем, что зоркие глаза детей всегда наблюдают за 

нами, подмечают все, чем мы заняты, какие я как обсуждаем проблемы, какие 

читаем книги, какие смотрим кинофильмы и т. д. Семья играет основную роль в 

воспитании подрастающего поколения. Если родители любят и уважают друг 

друга, а также своего ребенка, то он ни в коем случае не вырастет грубым, 

жестоким и лживым. 
 

6. Практическое осуществление полового воспитания 
 

Для полового воспитания важное значение имеет определѐнная реакция 

взрослых на те или иные проявления сексуального развития ребѐнка, на 

особенности его отношения к детям другого пола. Для этого необходимо твѐрдо 

знать, что в этих отношениях правильно, а что - отклонение от нормы. Важно, 

чтобы взрослые не были безразличны к этим проявлениям, знали их природу, 

оценивали правильно и соответствующим образом реагировали. 

Важное воспитательное значение имеют также примеры нравственного 

отношения взрослых к представителям другого пола, основанного на уважении к 

человеку вообще, а также на знании и уважении специфических особенностей 

представителей другого пола. 

Родителям не следует доводить до сведения детей свои конфликты, выяснять 

при них сои отношения, проявлять взаимный негативизм. Родители должны 

обращать внимание ребѐнка на положительное отношение детей разного пола друг 

к другу, на проявлении любви, внимания и заботы друг о друге взрослых мужчин и 

женщин, обязательно сопровождая их соответствующими комментариями. Кроме 

того, и сама мать может давать дочери положительный пример - уроки 

материнства. 

Характер семейных отношений непосредственно сказывается на воспитании. 

Важное воспитательное значение имеет информация, которую ребенок получает от 

родителей,- как в ответ на его вопросы, так и по собственной их инициативе 

(предварительное осведомление). Сюда же относится и контроль за тем, что он 

читает. 

Что нужно для того, чтобы полнее использовать воспитательные 

возможности ответов на вопросы ребенка? 

Во-первых, родители должны считать законным правом ребенка задавать 

любые вопросы, какими бы «неприличными» они ни показались, и своим долгом 

отвечать на любой из таких вопросов. 

Во- вторых, им следует ценить тот факт, что ребенок с таким вопросом 

обращается именно к ним. 

В-третьих, необходимо использовать каждый свой ответ в интересах 

полового воспитания. 



 

Вопрос ребенка может показаться «неприличным» только потому, что вы 

вкладываете в него свой смысл. Не ставьте ребенка на свое место, напротив, 

постарайтесь вспомнить себя в его возрасте: вы ведь тоже задавали подобные 

вопросы, и ничего плохого в них, вероятно, не было. Чем грамотнее вы будете 

отвечать на вопросы, тем лучше для ребенка. Следует также иметь в виду, что дети, 

чаще в возрасте 4-7 лет, нередко обращаются к старшим с просьбой разъяснить 

смысл некоторых незнакомых им слов или словосочетаний, случайно где-то 

услышанных. При этом ребенка интересует, что именно обозначает данное слово, о 

чем идет речь, а не исчерпывающее содержание понятия. Обязательно 

постарайтесь выяснить, какой «приличный» смысл мог бы быть заключен в 

вопросе, и ориентируйтесь при ответе именно на него. 

Тот факт, что ребенок обращается с вопросом именно к вам,- доказательство 

его доверия, и это нужно ценить. Кроме того, если ребенок задает вам 

«неприличный» вопрос, значит, ничего неприличного в этом вопросе для него еще 

нет, иначе он постарался бы потихоньку выяснить это у товарищей, без всякого 

риска порицания с вашей стороны. Например, вопрос ребенка о его появлении на 

свет - философский вопрос. Он должен интересовать каждого. Трудно представить 

себе возможность собственного не существования - ведь для того, чтобы задавать 

такой вопрос, нужно и существовать, и осознавать факт своего существования. Это 

одновременно вопрос о субъективном и объективном, о независимости мира от его 

восприятия человеком. Родители же нередко расценивают этот вопрос как вопрос о 

технике деторождения, как вопрос о половой жизни, т, е. приписывают ребенку 

интерес к тому, что волнует их самих: то ли потому, что они уже решили для себя 

все философские вопросы, то ли потому, что уже утратили способность такие 

вопросы ставить, а интересуются более прозаическими и конкретными 

предметами. Не зря ведь Дж. Локк утверждал, что «неожиданные вопросы ребенка 

могут научить большему, чем разговоры взрослых, которые вращаются всегда в 

одном и том же круге идей и подчиняются заимствованным взглядам и 

предрассудкам воспитания». 

Какую пользу для полового воспитания можно извлечь, отвечая на вопросы 

ребенка? 

Во-первых, вы даете ему не просто информацию, но информацию, 

определенным образом ориентированную по содержанию и оформленную 

эмоционально. Та же информация, но в искаженном виде или в другом 

сопоставлении, с другой ее эмоциональной оценкой может быть вредной. 

Во-вторых, получая всегда удовлетворяющий его ответ, ребенок будет 

постоянно обращаться с вопросами именно к вам. Благодаря этому вы всегда 

будете иметь возможность для воздействия на него в нужном направлении, 

контролировать содержание и способы его информации, вносить своевременно 

необходимые коррективы. 

В-третьих, благодаря тому что ребенок будет встречать с вашей стороны 

понимание и уважительное отношение к его интересам, его доверие к вам будет 

возрастать. 

Прежде чем отвечать на вопросы ребенка, выясните, о чем, собственно, идет 

речь. Может быть, вы неправильно поняли вопрос. Уяснив его характер, 

доброжелательно и заинтересованно расспросите ребенка, что он сам думает по 

этому поводу, оцените степень его информированности, источники информации, а 



 

также и степень заинтересованности. Это позволит правильно построить ответ. 

Выработайте в семье согласованную позицию всех взрослых как по отношению к 

вопросам ребенка, так и по характеру даваемых ответов. 

Какими должны быть ответы? 

Во-первых, они должны быть по своему содержанию естественнонаучными, 

правдивыми, без всяких нелепых сказок про аистов. Не пытайтесь отрицать 

очевидное. Например, на вопрос, откуда ребенок появился, или же в более общем 

плане - откуда берутся дети, отвечайте, что они постепенно вырастают у мамы в 

животе, и, когда вырастут достаточно большими, мама в родильном доме с 

помощью доктора ребенка рожает. Ведь ребенок, наблюдающий, как у его матери 

или знакомой тети живот постепенно увеличивается, а затем она уезжает в 

родильный дом, откуда возвращается уже без живота, но с ребенком, отчетливо 

понимает, что ребенок появился из живота матери. Ему часто нужно просто 

подтверждение взрослыми вывода, к которому он пришел самостоятельно. Если же 

отрицать это, он оказывается в недоумении, начинает обращаться с вопросами к 

другим людям, но забыть своего вопроса, разумеется, не может: слишком это 

важно - появление на свет нового человека. 

Во-вторых, объем информации и ее форма должны быть на уровне, 

доступном пониманию ребенка. Ведь правда - это совсем не обязательно все то, что 

вы сами знаете по данному вопросу. Правда для ребенка - это лишь то, что, 

соответствуя действительности, находится на уровне его понимания и может быть 

для него полезным. 

В-третьих, ответ должен быть связан с возможно более общими понятиями, с 

акцентом на нравственную сторону, даже если вопрос и допускает какие-либо 

«технические» моменты. 

В-четвертых, ответ должен быть интересным, чтобы ребенок с очередным 

вопросом обратился именно к вам, а не к посторонним людям. 

В-пятых, если ребенок спросил о чем-либо действительно неприличном, 

постарайтесь выразить полное равнодушие к содержанию вопроса, сделать вид, что 

это совершенно неинтересная тема. Тогда и у ребенка погаснет интерес к этому 

вопросу, ваше равнодушие передастся ему. Если же вы выразите удивление, 

возмущение, выскажете порицание, то этот вопрос заинтригует ребенка, и он 

продолжит расспросы на стороне. Помните: правильные и доброжелательные 

ответы сближают, ложные - отдаляют родителей и детей. 

Следует контролировать источники возможной информации ребенка, в том 

числе и то, что он читает. Правда, по вопросам, связанным с половым воспитанием, 

литературы специально для детей пока нет. Поэтому нет и возможности 

рекомендовать что-либо для родителей, чтобы они давали читать ребенку. Если же 

в руки к нему попала книга, которую ему еще не следует читать, постарайтесь и это 

использовать в интересах воспитания. Не стоит отнимать такую книгу, так как от 

этого она приобретает лишь дополнительный интерес, но читаться уже будет 

тайком. Следует самому прочесть книгу и затем поговорить с ребенком о ее 

содержании, выясняя, что именно он там понял, чтобы внести необходимые 

коррективы. 

Необходимо для полового воспитания и предварительное осведомление 

ребенка, подростка, юноши (девушки) в вопросах рождения детей, особенностей 

мужского и женского пола и т. д. Однако для того, чтобы оно было эффективным и 



 

правильным, следует знать, что именно и в каком возрасте интересует мальчиков и 

девочек и что именно они в этом возрасте уже знают по интересующему вопросу. 

Ясно, что сообщаемая информация должна быть новой и к тому же интересной. В 

этом случае она будет убедительной и окажется полезной в плане предотвращения 

вредных влияний со стороны. Соответствующая научная работа уже проводится, и 

в ближайшее время мы сможем дать родителям рекомендации и в этом. 

Полезным в половом воспитании может быть и переключение. Смысл его 

заключается в следующем. Если родители замечают, что подросток или юноша 

(девушка) проявляют слишком большой интерес к другому полу, следует 

специально придумать для них какое-либо интересное занятие, которое бы 

требовало к тому же затраты энергии и сил. Однако нецелесообразно подавлять 

интерес к другому полу, препятствовать контактам. Напротив, нужно, чтобы этот 

интерес возможно теснее переплетался с новым увлечением, с другими занятиями. 

В этом случае интерес к другому полу не будет поглощать ребенка целиком, не 

будет самоцелью. К тому же, воздействуя на различные связанные с ним интересы 

и увлечения, можно будет найти способ воздействия и на этот интерес. 

Наибольший эффект в половом воспитании может быть достигнут при 

объединении усилий школы, семьи и общественности. В связи с этим родителям 

полезно знать общие принципы организации полового воспитания в нашей стране. 

Это поможет им лучше определять место и роль их собственных педагогических 

усилий. 

Первый: высокая идейная направленность полового воспитания, 

определяемая его необходимостью и пользой для общества, тесная взаимосвязь с 

вопросами жизни человека, семьи. 

Второй: единство воспитательных действий школы, семьи, общественности 

в половом воспитании, учет круга общения ребенка, источников его информации и 

путей воздействия на него. 

Третий: полное использование всех воспитательных возможностей, учебных 

предметов, внеклассной работы, их преемственность и взаимосвязь. 

Четвертый: неотделимость полового воспитания от общей системы 

нравственного воспитания, от всей учебно-воспитательной работы. 

Пятый: целостность и систематичность воспитательных воздействий в 

интересах полового воспитания, их осуществление с учетом возрастных, половых, 

индивидуальных особенностей ребенка на основе доброжелательности, понимания, 

уважения и требовательности. 

В интересах полового воспитания педагогам следует использовать любые 

возможности, любые уроки, особенно гуманитарного профиля: литературу, 

историю, обществоведение. Например, рассказывая о классовой природе общества, 

о борьбе трудящихся, обязательно следует подчеркнуть, что в особенно тяжелом 

положении находились женщины, и объяснить, почему. Говоря о борьбе 

трудящихся за свое освобождение, необходимо подчеркивать значение борьбы за 

равноправие женщин, критиковать при каждом удобном случае недостатки 

обыденного сознания, неверное отношение к женщине. 

В предметах биологического цикла следовало бы начинать изучение 

человека значительно раньше 8 класса, причем не с анатомо-физиологических 

особенностей, а с места человека в общей картине мира, с выявления специфики 

человека одновременно как части природы и особого, социального существа. Как 



 

справедливо писал В. А. Сухомлинский, «странно и непонятно, почему во время 

утверждения личности школа не дает человеку никаких знаний о нем, о человеке, в 

частности о том специфическом, что возносит человека над миром живого: о 

человеческой психике, мышлении и сознании, об эмоциональной, эстетической, 

волевой и творческой сфере духовной жизни. Тот факт, что человек, по существу, 

ничего не знает о себе, часто бывает источником большой беды, за которую 

обществу приходится дорого расплачиваться... Человек становится воспитателем 

самого себя, и тем в большей мере, чем глубже он познает человека и 

человеческое». 
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