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Сегодня происходит раннее созревание молодежи. Газеты, журналы,
телевидение практически каждый день приносят новую информацию об
антиобщественном поведении подростков. Их жестокости, равнодушии,
цинизме. Но все молодые люди – герои статей и телевизионных сюжетов –
чьи-то дети. Чьи? Да наши же!
Нелегко решить все эти проблемы, но необходимо! И мы взрослые
(родители, педагоги, специалисты) должны готовить ребят к половой
зрелости, к осмыслению происходящих в этот период процессов, разбудить
их разум к тому моменту, когда проснется сексуальное желание.
Если мы будем бессмысленно молчать и задавать себе вопросы что и когда
говорить, в каком возрасте какую давать информацию, это может привести к
половой распущенности, неразборчивости, а иногда и к трагедиям,
исковерканным судьбам.
Как и всякое воспитание человеческого характера, половое воспитание
достигается, конечно, на каждом шагу, если вообще правильно организована
жизнь семьи, если под руководством родителей растет достойный человек.
В вопросах любви и семейной жизни решающими всегда будут общие
способности человека, его развитие, работоспособность, честность,
преданность стране, любовь к обществу. Поэтому совершенно правильным
является утверждение, что половая жизнь человека воспитывается всегда, на
каждом шагу, когда родители даже и не думают о половом воспитании.
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.
Раньше, когда обманывали детей аистом или капустой, ребѐнок, узнавая от
сверстников ―правду‖ о взаимоотношениях полов, чувствовал обман со
стороны родителей и подозрение, что его родители занимаются ―грязными‖
делами и скрывают это от него. Тогда пропасть между ним и родителями
углублялась ещѐ больше. Но это - не самое худшее, и со временем

―уляжется‖, а вот замкнутость и брезгливость, воспитанные в нѐм, могут
серьѐзно помешать в его будущей супружеской жизни.
Родителям не надо забывать, что половое воспитание не должно резко
выделяться из общего воспитания и носить наставительно - навязчивый
характер. Нельзя выделять эту тему и особой интонацией или необычными
эмоциями. Эта тема не должна чересчур отличаться от других.
Значение полового воспитания нельзя недооценивать. Оно огромно.
Необходимо в подростке развивать личностные качества и помогать
правильно развиваться в половом отношении.
Успех полового воспитания в основном зависит от родителей, которые
должны быть инициаторами бесед с подростком. Не нужно здесь стесняться
детей. Если ребенок почувствует стеснение, он инстинктивно «уйдет в себя»,
закроется и не будет говорить на эту тему и задавать вопросы.
К вопросам полового воспитания надо относиться с гораздо большим
спокойствием. Ребенок часто спрашивает о том, откуда берутся дети, но из
того, что ребенок заинтересован этим вопросом, не вытекает, что в раннем
возрасте ему все нужно до конца объяснять. Ведь ребенок не только в
половом вопросе кое-что не знает. Многого он не знает и в других вопросах
жизни, однако мы не спешим нагружать его непосильными знаниями раньше
времени.
Мы ведь не объясняем ребенку в 3 года, отчего бывает тепло или холодно,
отчего увеличивается или уменьшается день. Для всякого знания подходит
свое время, и нет никакой опасности в том, если вы ответите ребенку, что он
еще мал, и когда подрастет – все узнает. Нужно при этом отметить, что
никакого особенного настойчивого интереса к половым вопросам у ребенка
нет и не может быть. Такой период наступает только в период полового
созревания, но к этому времени обыкновенно ничего таинственного в
половой жизни для ребенка уже нет. Поэтому нет никакой срочной
надобности торопиться с открыванием «тайны деторождения», пользуясь для
этого случайным вопросом ребенка. В этих вопросах не содержится еще
никакого особенного полового любопытства, сокрытие тайны никаких
переживаний и страданий ребенку не приносит. Нужно более или менее
тактично ответить на вопрос ребенка, отделаться шуткой или улыбкой,
ребенок забудет о своем вопросе и займется чем-то другим. Но если вы
начнете с ним толковать о самых секретных подробностях в отношениях
между мужчиной и женщиной, вы обязательно поддержите и слишком рано
взбудоражите воображение. То знание, которое вы ему сообщите, для него
совершенно не нужно и бесполезно, но та игра воображения, которую вы у
него возбудите, может положить начало половым переживаниям, для
которых еще не наступило время.

Совершенно не нужно бояться того, что ребенок узнает о тайне
деторождения от своих друзей и будет держать свое знание в секрете. Секрет
в этом случае не страшен.
Ребенок должен приучаться к тому, что многие стороны жизни человека
составляют интимную, секретную область, о которой не нужно делиться со
всеми, которую не нужно выставлять напоказ.
И только тогда, когда у ребенка уже воспитано это отношение к интимной
жизни людей, когда у него есть привычка к целомудренному умолчанию о
некоторых вещах, только тогда можно говорить с ребенком о половом
воспитании.
Основы полового воспитания детей закладываются в семье. С момента
рождения родители осуществляют гигиену половых органов ребенка;
контролируют его игры и неосознанные проявления сексуальности,
нейтрализуют их отвлечением и вовлечением в игровую деятельность;
следят, чтобы белье и одежда были свободными, не стесняли движений и не
терли половые органы. Большого внимания заслуживают отношения между
братьями и сестрами, знакомыми мальчиками и девочками. Со стороны
родителей детям нужны доброжелательные советы и настойчивые
требования, касающиеся, их взаимного уважительного отношения,
уступчивости, заботливости, помощи. Отцу и матери целесообразно
учитывать некоторую специфику в отношениях с сыном и дочерью. Отец
воспитывает в сыне смелость, физическую силу, «рыцарские» качества
заступничества, благородства, стремления к доброму поступку и
самоотверженности. У отца и сына нередко возникают «мужские» дела и
разговоры, связанные с отношениями к матери, дочери, сестре, оказанием
знаков внимания. Мать в особых отношениях с дочерью формирует у
девочки гигиенические навыки, сдержанность, скромность, нежность, что,
конечно, не противопоставляется занятиям физкультурой, развитию силы и
ловкости. Вместе родители воспитывают в сыне и дочери культуру
поведения, внимательность и заботливость, ответственность за поведение
друг друга.
Решающее значение в деле полового воспитания, формирования из детей
будущих родителей имеет поведение отца и матери, их отношения между
собой, общий строй организованной ими семейной жизни. Из далекого
детства в своем подсознании человек несет во взрослую жизнь образцы
родительского поведения, по той же модели строит отношения в своей семье.
Только атмосфера доброжелательности и счастья в семье способна
сформировать цельную личность и подготовить ее к счастливой семейной
жизни. Прямое отношение к половому воспитанию имеет то, как родители
организуют семейный быт и режим, занятия физической культурой и
спортом, увлечения искусством. Занятость ребенка полезным делом,

особенно физкультурой, трудом, снимает у подростков, юношей и девушек
сексуальное напряжение, переключает их внимание в сферу общественной
деятельности. Большое значение имеет и собственно половое просвещение:
чтение любовной лирики выдающихся поэтов; обсуждение просмотренного
фильма или телеспектакля, посвященного любви; слушание музыки,
рожденной любовью к женщине; беседы о реальных событиях преданной
любви или измены и разводов. Во всех случаях важна принципиальная
нравственная позиция родителей, их бескомпромиссная оценка
высоконравственного и аморального поведения.
Имеются четыре основные 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 исключают идею тепла,
человечности и любви, которая неотъемлема от понятия сексуальности,
однако дети очень быстро распознают этот пробел.
При навязчивом типе отношения к сексуальности родители смотрят на секс
как на полезное и здоровое явление, но перегибают палку и ставят секс 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.
К сожалению, не все родители способны правильно организовать половое
воспитание детей. 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.

