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 О взаимоотношениях полов говорят повсюду. И, даже если вам в 

детстве никто не объяснял, откуда берутся дети, а вы все-таки как-то 

разобрались, будет лучше, если вы расскажете своему чаду «про это» сами. 

Иначе это сделает кто-нибудь другой. 

Дошкольный возраст - это период, когда закладываются и 

формируются наиболее глубокие и сказывающиеся на последующем 

развитии слои психики и личности. Развитие ребенка с первых дней жизни 

- это развитие конкретного мальчика или девочки. Половое 

воспитание надо начинать c раннего возраста, когда ребенок начинает 

понимать окружающие его явления. Тогда понимание половых отношений 

останется у него на всю жизнь. Половое воспитание надо проводить 

постоянно, повседневно, наряду с другими сторонами воспитания, в 

комплексе с нравственным, трудовым, физическим, 

эстетическим воспитанием. Именно они дают растущему человеку 

представление о долге, красоте, развивают волю, способность управлять 

стремлениями и желаниями, в том числе и сексуальными, подчиняя их 

сознанию, нравственным принципам, нормам общественной морали. В 

самом половом воспитании важны такие факторы, как построение 

семейных взаимоотношений. Лишь здоровая эмоциональная семейная 

обстановка формирует у малыша нормальное отношение к вопросам пола 

и секса. Половое воспитание, это, прежде всего, формирование у ребенка 

правильного отношения к вопросам взаимоотношений полов. Конкретные 

же знания в этом вопросе дети будут приобретать по мере взросления. 

Половая принадлежность (осознание себя мальчиком или 

девочкой) - это первая категория, в которой ребенок начинает осознавать 

себя. 

В реальной жизни ребенок развивается как представитель определенного 

пола. Поэтому задача полового воспитания в семье - помочь 

половой идентификации ребенка. 

Главнейшая же цель полового воспитания - формирование у 

подрастающего поколения нравственных форм в области 

взаимоотношений полов во всех сферах деятельности. 

В раннем возрасте начинает осуществляться половая 

идентификация, т. е. осознание ребенком своей принадлежности к тому 

или иному полу и овладение одной из двух моделей полового поведения, 

принятых в том социальном окружении, где ребенок растет. Уже в 3 года 

дети начинают понимать, что пол человека определяется анатомическими 

особенностями строения тела. Родителям следует знать, что ребенку 

необходима правдивая информация о строении тела мальчика и девочки, о 

сходствах и различиях между ними, о неизменности пола в процессе роста 

и взросления человека. Буквально с момента рождения ребенка родители 

ориентируют его на половую роль, учат мальчика быть мальчиком, а 



 

девочку девочкой, тем самым содействуя гармоническому развитию 

личности. Это выражается в одежде, в подборе игрушек, в играх, 

которые «внедряются» взрослыми. Очень рано ребенок начинает 

подражать родителю своего пола, который становится для малыша своего 

рода образцом, эталоном.  

В 3 года ребенок поглощен лишь внешними различиями между 

полами, теми, что «лежат» на поверхности: это разница в одежде мужчин 

и женщин, в манере их поведения. Поэтому так необходимо, чтобы перед 

глазами ребенка были обе модели поведения: женская (в лице мамы, 

бабушки) и мужская (в лице папы, дедушки).  

В возрасте 4-5 лет у детей усиливается интерес к гениталиям. Они 

рассматривают свои половые органы, трогают их, играют с ними. 

Некоторые родители квалифицируют такое поведение как детскую 

мастурбацию и впадают в панику. Естественно, что о мастурбации 

говорить еще рано, время ее появления относится к 

периоду полового созревания у подростков. А в дошкольном возрасте дети 

играют всем, что попадает в поле их зрения: руками, ногами, ну и половым 

органом. Иногда от игры с гениталиями ребенок получает 

особое (сексуальное) удовольствие. Как вести себя родителям? Главное, не 

показывать досаду, гнев, тем более - отвращение. Но необходимо 

проверять нижнее белье ребенка, следить за состоянием его половых 

органов. А затем переключить малыша на что-то интересное. Сексуальное 

любопытство детей проявляется в играх с раздеванием, с 

осмотром половых органов друг друга: «врач» ведет прием «больных» и 

предлагает показать интимные места. Подобные игры и занятия - результат 

естественного любопытства, любознательности, насытив которые дети не 

возвращаются к ним. Но интерес к ним можно «подогреть» неправильной 

реакцией родителей: наказанием, запрещением детям играть вместе, 

демонстрацией отвращения. Не подходят в таких ситуациях и запугивания.  

В дошкольном возрасте можно говорить только о прелюдии 

к половому воспитанию. Если не заложить у ребенка правильного 

отношения к проявлениям человеческой природы, к его физиологии, то 

спустя годы будет трудно найти нужную ноту в разговорах с подростком о 

целомудрии, о безопасном сексе, об ответственности сексуальных 

партнеров и многих других современных проблемах воспитания.  

С 5-6 лет процесс поло-ролевого развития усложняется, поскольку в 

качестве образов для подражания дети выбирают книжных, кино- и видео 

героев. Серьезную ошибку допускают родители, когда воспитывают 

мальчика, как девочку, а девочку, как мальчика. Негативно скажется на 

развитии ребенка бесполое воспитание в семье, когда родители не 

предпринимают усилий для формирования его полноценной половой 

идентичности, ошибочно считая, что это придет само собой. 

  

На вопрос «Как рассказать малышу о сексе?» психологи 

единогласно отвечают: честно и просто. Примерно так же, как вы 



 

объясняете ему, почему осенью желтеют листья или отчего у 

велосипеда крутятся колеса. И, конечно, выберите подходящие возрасту 

и темпераменту вашего сокровища образы. 

Сложно начать только первый разговор. 

В 3 года - сочиняем сказку 
Первый интерес к щекотливой теме малыш начинает проявлять года 

в три. «Мама, а откуда я взялся?» Не отмахивайтесь от подобных вопросов 

маленького почемучки, просто дайте ему ответы на доступном языке. 

Психологи уверены, что лучше всего в этом возрасте дети воспринимают 

информацию, поданную в игровой форме. Так что приготовьтесь сочинить 

сказку, где главными героями будете вы, папа и сам ребенок. К примеру, 

эта история может выглядеть так: «В некотором царстве, некотором 

государстве жили-были папа-король и мама-королева. Они любили друг 

друга и хотели, чтобы у них появилась дочка. И вот как-то раз они 

проснулись, обнявшись, в своей кроватке и поняли, что в животике у мамы 

кто-то есть. Этот кто-то был очень маленький, но он быстро рос. Когда 

малыш стал размером с кулачок, придворный доктор сказал, что это 

девочка, и все сразу решили, что назовут ее Варенькой. Прошло несколько 

месяцев, и дочка выросла настолько, что ей стало тесно в мамином животе. 

Тогда она вышла через специальную дверку. Как же все были рады этому 

появлению!»  

Поверьте, такой «ликбез» в раннем возрасте облегчит вам жизнь, 

когда позже чадо начнет задавать более каверзные вопросы. 

 

Не затягивайте. Не растягивайте надолго разговор о сексе. Специалисты 

давно выяснили, что ребенок может сосредоточиться лишь на 5-7 минут. 

Лучше оставь его «переваривать» информацию и постарайтесь обойтись 

без излишней утомляющей дотошности.  

Не ругайте. Когда ребенок обращается к вам с вопросом «про это», 

исключите ответы из серии: «подрастешь – поймешь», «рановато тебе об 

этом знать» или «вот я сейчас тебе дам за эту гадость». Малыш замкнется 

и пойдет искать правды в другие места. И, что хуже всего, может больше к 

вам не обратиться. 

Не мудрите. Не стоит сажать ребенка перед собой, как за парту, и 

сообщать менторским тоном: «А теперь я расскажу тебе о сексе». И тем 

более не следует после «урока» давать задание прочитать две главы 

анатомической энциклопедии. Иначе вы можете спровоцировать чадо на 

поиски менее занудной информации об интересующем его вопросе. 

Не хихикайте. Когда малыш впервые подойдет с каверзным вопросом, не 

хихикайте, не краснейте и не поднимайте брови, иначе он подумает, что 

спросил о чем-то стыдном, и замкнется.  

Не усердствуйте. В стремлении объяснить все подробно не переборщите: 

даже подросток еще не готов воспринимать яркие сексуальные образы. К 

тому же своей настойчивостью вы можете невольно сделать из секса культ, 

а это способно непоправимо навредить вашему ребенку. 



 

Хотите вы этого или нет, но рано или поздно в садике или, например, 

на пляже кроха обязательно столкнется с голеньким представителем 

противоположного пола. Поэтому не забудьте познакомить чадо с его 

собственным телом. Расскажите ему о каждой его части: спинке, ручках, 

ножках и, конечно, половых органах. Объясните, что у девочек и 

мальчиков они устроены по-разному: у маленьких мужчин похожи на 

краник, под которым есть мешочек с двумя яичками, а у будущих женщин 

– на щелочку. На этом можете остановиться. 

 

В 5 лет- добавляем немного биологии. 
Будьте готовы, что ребенку, достигшему 5-го возраста, мало знаний 

о том, что он появился из маминого животика. На первый план выходит 

вопрос, каким образом он туда попал. Вот тут в ответ уже стоит добавить 

немного биологии и философии. Как считают психологи, самым понятным 

для малыша будет рассказ о том, что папа так любит маму, что дал ей свою 

клеточку. Потом она соединилась с маминой, и когда они стали единым 

целым, из них вырос малыш. Если ребенок удовлетворился ответом, не 

приставайте к нему с разъяснениями. Время более конкретных разговоров 

еще не пришло. А если кроха продолжает свои «а почему?», просто 

объясните, что люди так устроены: любовь рождает следующую жизнь. 

И запомните, ложная информация о взаимоотношениях между 

полами («детей покупают в магазине») может глубоко отпечататься в его 

сознании. Со временем эта неразбериха способна перерасти в 

неуверенность или даже ощущение собственной неполноценности. 

 . Девочку заранее предупредите о том, что у нее скоро начнет расти 

грудь и она станет еще красивее. А менструация, хоть и может принести 

неприятные ощущения, показывает, что юная леди превращается в 

женщину. Многие подростки воспринимают такие изменения как что-то, 

мешающее, психологи считают возраст 8-9 лет оптимальным для разговора 

с отпрыском о самом действе – сексе. Для начала сообщите чаду, что у 

половых органов, которые вы раньше именовали «писями», есть серьезные 

названия: пенис и влагалище. А затем объясните, что объятия и поцелуи 

между мужчиной и женщиной очень приятны обоим. От этого пенис 

увеличивается и твердеет, и тогда его можно аккуратно ввести во 

влагалище, как ключик в замочную скважину. Через какое-то время из него 

выходят сперматозоиды – те самые мужские клеточки, о которых вы 

говорили раньше. Самая сильная из них соединяется с женской, и 

результатом этого слияния становится ребенок. 

  

ПОМНИТЕ: Самый нужный и самый главный 
воспитатель - личный пример нравственности 
родителей. 


