
«Что необходимо  знать родителям по вопросам   
полового воспитания детей» 

 
Уважаемые родители! 

 
Сегодня мы с вами поговорим о необходимости проведения полового 

воспитания среди детей.  Половое воспитание во все времена считалось  
самым сложным, так как эти вопросы затрагивают  интимные стороны жизни 
человека и являются чрезвычайно деликатной темой. Поэтому некоторые 
педагоги  и родители считали и продолжают считать, что не следует 
привлекать внимание школьников к этому вопросу и говорить с ними на 
подобную тему рискованно. 

Однако, в  результате упущений в сексуальном образовании и 
воспитания наших детей, в настоящее время в России, как и в других странах 
мира, повсеместно отмечается более раннее вступление подростков в 
интимные отношения, вследствие чего - увеличение процента бесплодий 
после перенесенных ранних абортов и количества рожденных детей с 
нарушениями физического и умственного развития, связанного с зачатием 
ребёнка в нетрезвом состоянии и развитием плода ещё в не 
сформировавшемся организме, а также рост венерических заболеваний и 
заражения ВИЧ-инфекцией. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) этому 
способствуют такие явления в обществе, как акселерация, эмансипация, 
обособленность подростков от родителей, а также доступность для 
молодежи эротической литературы, фильмов, пропагандирующих в т.ч. и 
извращённое отношение к сексу, а также наличие разнообразных 
эффективных противозачаточных средств. 

По наблюдениям медицинских работников с учетом акселерации,  
период полового созревания у большинства мальчиков заканчивается к 15 
годам, а девочек - к 13-14 годам, т.е. в этом возрасте подростки становятся 
способными к воспроизведению потомства. Однако, говорить о физической, 
а тем более духовной, идейной, социальной, гражданской зрелости в этом 
возрасте не приходится. Таким образом, в подростковом возрасте, как 
говорят ученые, возникает дисгармония между половой зрелостью, 
проявлением соответствующих инстинктов, сексуально окрашенных чувств, 
стремлений и степенью психической и социальной зрелости.  

В этом заключаются трудности и опасности возраста, когда  
подросток зачастую не умеет оценивать, сдерживать и правильно направлять 
новые для него инстинкты и стремления, нередко он не умеет 
контролировать свои чувства и поведение, правильно строить свои 
взаимоотношения с людьми противоположного пола.  

Дети сейчас  весьма восприимчивы к негативным проявлениям, а 
родители, порой не обладают тем качеством и количеством знаний, чтобы 
участвовать в половом  просвещении своих детей. И часто  бывает так, что 



спросить у родителей о чём-то интимном  подростку очень трудно и 
информацию по данному вопросу он стремится получить от своих 
сверстников. А эта информация  может быть не всегда правильная и 
тактичная.   

 Для того, чтобы дать подросткам необходимую информацию по 
вопросам полового развития, негативных последствий ранних половых 
дебютов и профилактики заболеваний репродуктивных органов,   областным 
детским гинекологом ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» были 
подготовлены видеобеседы по проблемам полового воспитания под 
названием: «Особый разговор» для учащихся (раздельно для мальчиков и 
девочек). 

Считаем целесообразным освещение отдельных аспектов этого 
важного раздела воспитания для родителей, чему будет посвящена наша 
беседа.  

 
Что нужно знать родителям об особенностях  

полового созревания подростков. 
 

Половое созревание связано с началом функционирования особого 
вида желез внутренней секреции - половых желез. Эти железы начинают 
выделять секрет - в кровь, а кровь, в свою очередь, разносит по всему 
организму. Таким образом, гормон половой железы воздействует на другие 
железы (усиливая или тормозя их работу), а также на работу внутренних 
органов подростка, в т.ч. на деятельность мозга и сердца. 
                 Начало функционирования половых желез вызывает появление 
внешних изменений в виде вторичных половых признаков. К таким 
признакам относятся изменение тембра голоса (особенно заметно ломается 
голос у мальчиков), появление волосяного покрова в подмышечной области 
и на лобке. У девочек заметно развиваются грудные железы, изменяются 
пропорции тела и скелета в сторону большего развития тазобедренной 
области, у мальчиков развивается мускулатура, появляется пушок на верхней 
губе. У девочек начинаются месячные циклы, сначала нерегулярные, затем 
все более и более регулярные, у мальчиков - поллюции, которые происходят 
обычно во время сна и нередко сопровождаются какими-то смутными 
ощущениями и сновидениями эротического характера. 
                Половые гормоны, поступающие в кровь, оказывают определенное 
воздействие на деятельность коры головного мозга, что порой может повести 
к образованию в мозге устойчивых очагов возбуждения. Однако, еще до 
возникновения подобного рода доминант у подростка или даже младшего 
школьника могут возникнуть дурные привычки, основанные на случайном 
механическом раздражении половой области, задержке отправлений 
кишечника и мочевого пузыря, наличии тесной и трущей одежды, привычке 
длительно пребывать в теплой постели до засыпания и после пробуждения, 
что вызывает прилив крови к тазовой области. Отсюда необходимо уделять 
особое внимание соблюдению режима дня, гигиены тела, следить за 



чистотой одежды, обеспечить подростку полноценное и своевременное 
питание. В этом возрасте подросткам следует избегать острой и пряной 
пищи, алкоголя (недопустимо его употребление даже в «символической» 
дозе по торжественным дням и семейным праздникам), абсолютно 
противопоказано курение (а эта дурная привычка получила, к сожалению, 
известное распространение среди старших школьников). 
              Родителям необходимо помнить, что половое созревание, помимо его 
влияния на физическое развитие организма, неизбежно влияет и на 
психическое развитие подростка. Совершенно неизбежно и естественно 
появление у подростков в связи с половым созреванием полового влечения и 
соответствующих мыслей, чувств, переживаний, специфического интереса к 
противоположному полу, к соответствующему содержанию книг, 
кинофильмов, разговоров взрослых. Это - одно из важных психологических 
новообразований данного возраста, которое надо учитывать родителям. 
 

Какие особенности детей необходимо учитывать в  11-12 лет 
11-12 лет – это возраст вступления мальчиков и девочек в период 

полового созревания, когда в их организме возрастает концентрация половых 
гормонов, появляются вторичные половые признаки. Это время первой 
любви, которая имеет большое значение для становления здоровой 
сексуальности. Начало полового созревания у девочек характеризуется их 
повышенной нервозностью, слезливостью, обостренным недовольством 
своей внешностью. 

В 11 -12 лет подростки предпочитают проводить время в обществе 
сверстников своего пола, именно там у них формируются стереотипы 
возрастного поведения. Мальчики и девочки 11-12 лет, особенно лишенные 
попечения семьи, часто попадают в компанию более старших подростков. 
Именно эти дети зачастую становятся жертвами развратных действий членов 
компании. Очень важно внимательно следить за поведением более слабых 
детей и постараться вовремя предупредить их о возможных опасностях и 
помочь их избежать.  

 
Какие особенности детей необходимо учитывать в  13-14 лет 
Мальчики и девочки 13-14 лет вступают в период половой зрелости. 

Часть девочек вступает в репродуктивный период. У мальчиков это время 
отмечено как начало периода юношеской гиперсексуальности, 
продолжающейся до 18-19 лет.  

В возрасте 13-14 лет некоторые подростки отваживаются на интимную 
близость, причем у девочек это бывает чаще, чем у мальчиков. Следствием 
может стать беременность, фригидность, травмы генитальной сферы, 
венерические заболевания, ВИЧ-инфекция. Одна из основных задач, как 
учителей, так и родителей при проведении воспитательной работы с детьми 
этого возраста – это  профилактика ранних половых дебютов. У некоторых 
молодых людей под воздействием окружающей среды формируются 
неправильные представления о женской чести, достоинстве и целомудрии, 



они считают их отжившими понятиями и ханжеством, полагая что 
современный человек должен смотреть на эти вещи гораздо проще и 
примитивнее. Поэтому в этом возрасте важно детям говорить о 
физиологических и нравственных негативных последствиях ранних половых 
связей, и о том, что только любовь позволяет молодым людям, достигшим 
зрелого возраста, создавать счастливые и крепкие семьи, рожать и 
воспитывать детей.  

Также важно объяснять подросткам о необходимости, в случае 
обнаружения первых признаков беременности,  обращения к кому-либо из 
родителей, к консультанту по трудным вопросам, касающимся интимной 
жизни и обязательно - к врачу.  Мальчикам, необходимо внушать, что с 14 
лет они несут уголовную ответственность за любую форму сексуального 
насилия и моральную ответственность за возможную беременность девушки. 

Все эти проблемы должны стать предметом заботы не только 
образовательного учреждения, но и родителей, которые  должны 
воспитывать в детях, в т.ч. и на личном примере,  не только ЧЕЛОВЕКА, но 
и МУЖЧИНУ и ЖЕНЩИНУ, которые в будущем станут ОТЦАМИ и 
МАТЕРЯМИ – воспитанными, здоровыми, опрятными, просвещенными в 
отношениях к собственному организму и организму противоположного пола,  
формированию будущей благополучной и счастливой семьи.
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