
Половое воспитание детей и подростков. 

 

    Мы живем в век интернета и высоких технологий.  У детей огромные возможности 

получать информацию из этих источников (телефонов, планшетов, ноутбуков). 

Родители перестали быть единственными носителями опыта и информации. И многие 

актуальные  темы попали на самостоятельное изучение детей. Одной из таких тем 

является половое воспитание детей и подростков.  К сожалению, когда родители не 

готовы говорить открыто с ребенком на такие важные темы, они обрекают  подростка 

на поиск ответов на улице. А это может быть травматичным опытом и иметь  

непредсказуемые последствия. Чтобы не повышать такие риски нужно найти время и 

возможности для полового воспитания наших детей. 

  Многие родители не разделяют такие понятия как половое воспитание и 

сексуальное воспитание. А это совершенно разные вещи. Половое воспитание - 

формирует правильное, грамотное  отношение к вопросам пола. Затрагивает такие 

важные  вопросы отличия и общения между полами. Это широкое направление 

включает стиль одежды, манеры, поведение, хобби. Внешние и внутренние отличия 

между мальчиками и девочками. Нравственные аспекты. 

   Вопросы сексуального воспитания рассматривает более узкие темы и формирует 

ответственность в отношениях партнеров. Особенности полового воспитания детей 

заключаются в том, что начинается оно сразу после рождения и совершенствуется с 

каждым периодом. Поэтому начинать разговоры о половом воспитании в 

подростковом периоде уже немного поздно. Процессы начались много лет назад. В 

каждом возрасте должна быть своя порция нужной информации, не перегружая 

ребенка множеством тем. 

   О чем говорить с детьми? В первую очередь вы должны рассказать ребёнку о том, 

как защитить и сохранить своё здоровье.  Выберите подходящее время и обязательно 

поговорите на такие темы, как: половая принадлежность, физиологическое строение, 

половое созревание, гигиена, заболевания и осложнения, вредные привычки  и их 

последствия. 

  Важно! Чтобы разговор с ребенком или подростком проводил родитель одного с ним 

пола. Беседа происходит в доброжелательном и спокойном состоянии в подходящих 

условиях (не на семейном ужине).Иначе это может вызывать у ребёнка очень много 

смущения и эти темы станут для него избегаемыми. Половое воспитание детей и 

подростков требует порой колоссальных усилий. Но они оправданы. Это влияет на  

формирование здорового человека, как психологически, так и физиологически; 

формирование здоровых взаимоотношений между полами; воспитание мальчиков 

мужчинами, а девочек полноценными женщинами. Взаимоотношения между 

родителями, которые каждый день видит ребёнок, формируют у него представление о 

понятии женственности и мужественности. 

Предлагаю вам книги,  которые научат и расскажут, как говорить правильно о важном: 

- «Только для девочек» Нины Брокманн и Эллен Стекен Даль; 

- «Откуда берутся дети» Кэти Дейнс; 



- Серия книг «Что делать, если…» Людмилы Петрановской; 

- О девочках, мальчиках, младенцах, семье и теле» Роби Харрис и Майкла Эмберли; 

- «Слишком рано! Секс воспитание в эпоху Интернета» Альберто Пеллай; 

- «Твое личное тело» Ибрагима Марала; 

- «Мое тело меняется. Все, что хотят знать подростки и о чем стесняются говорить 

родители» Джерри Бейли. 

  

 А так же предлагаю посетить наш клуб для родителей или индивидуальную очную 

консультацию по адресу Б.Петрова 60, тел.24-41-54.      

 

                                                                                 Психолог Бауэр В.В. 

 

 

Оставьте в чтобы получать наши новости 

 

     

                                                                    


