
     

ЧТО ТАКОЕ  

«ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ»?  

 Это комплекс воспитательных и 
просветительных воздействий на ребенка, 
направленных на овладение им нормами 
поведения, свойственными представите-
лям его пола.  

 Иными словами, половое воспи-
тание с педагогической (а не с обыватель-
ской!) точки зрения определяется как осо-
бая часть нравственного воспитания, 
специфическим предметом которого 
является воспитание отношений че-
ловека одного пола к другому и связан-
ных с этим сложных и тончайших на-

выков поведения и самоконтроля.  

 Задача полового воспитания – спо-
собствовать гармоничному развитию под-
растающего поколения, полноценному 
формированию полового поведения, со-
действовать укреплению физиологических 
и нравственных основ брака и семьи.  

 Важно! Проблемы полового воспи-
тания нельзя сводить только к сфере сек-
суальных отношений. Задачи полового 
воспитания охватывают весь круг проблем 
пола, половых различий и полового пове-
дения. Сексуальное просвещение пред-
ставляет собой неотъемлемый, но не един-
ственный компонент полового воспитания.  

  

   
  

 РОЛЬ СЕМЬИ  

В ПОЛОВОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 В то время как ребенок дорос до шко-
лы, основа его полового воспитания уже зало-
жена живым примером и общением с родите-
лями с первых дней жизни. 

 Образ будущих отношений с человеком 
противоположного пола уже в общих чертах 
сформирован, поскольку в ранние детские 
годы воспитание происходит по типу 
отождествления себя с родителем сво-

его пола и подражания ему.  

 Отец и мать по-разному общаются с 
сыном и дочерью, что чрезвычайно важно для 
правильного формирования мужественности 
или женственности. Сын в поведении отца на-
ходит образец своего поведения, в образе ма-
тери - прообраз своей будущей избранницы; 
стиль отношений родителей служит для него 
моделью взаимоотношений полов.  

 То же можно сказать и о дочери, для 
которой образцом поведения служит мама, 
прообразом будущего избранника - папа. 

 Родителям необходимо деликатно по-
ощрять в девочке развитие женственно-

сти, а в мальчике — мужественности. 

  Правильно направлять девочку - 
это значит одевать и воспитывать 
ее в соответствии с полом, разви-
вать интерес к играм, соответст-
вующим женским занятиям, при-
учать к домашнему труду, приви-
вать «женские» умения, поощрять в 

будущей маме отзывчивость и заботливость. 

Чтобы воспитать будущего 
мужчину ответственным и 
самостоятельным, нужно уп-
ражнять его чувство ответст-
венности, давать возмож-
ность (тактично направляя) 
принимать самостоятельные 

решения. Здесь вредны как полное подав-
ление воли ребенка, так и излишняя неж-
ность матери, «заласкивание», под влияни-
ем которых мальчик обычно вырастает без-
вольным, пассивным, зависимым.  

 В неблагоприятном положении ока-
зываются сыновья властных матерей - се-
мейных лидеров. Подавление самостоя-
тельности и искаженный пример муж-
чины - отца, играющего в семье подчи-
ненную роль, нарушает выработку муж-
ских черт характера и линии поведения. 
Чрезмерно жесткая позиция и преувеличен-
ные требования могут принести вред, 
вплоть до заболевания. 

 Наиболее успешно происходит 
становление личности детей, в том 
числе и их мужественности -
женственности, в полной и гармонич-
ной семье, где отношения между роди-
телями строятся на основе взаимного 
уважения мужского и женского прести-
жа, взаимного понимания и взаимопомо-

щи. 

    



     

 Значительно осложняется формиро-
вание мужского и женского типов поведе-

ния в неполной семье.  

Так, мальчики, лишенные 
достаточного общения с 
отцом, в будущем часто 
не умеют исполнять от-
цовские обязанности и, 
таким образом, отрица-
тельно влияют на станов-

ление личности своих собственных детей. 
 Поэтому, если мальчик воспиты-
вается в неполной семье, нужно сохра-
нить для него общение с отцом. Если 
контакт с отцом невозможен, нужно поста-
раться, чтобы мальчик мог ориентировать-
ся на пример другого воспитателя - родст-
венника, педагога, тренера. 

У девочек, воспитывающихся в 
неполной материнской семье, 
менее успешно формируется 
представление о мужском пове-
дении, поэтому у них меньше 
шансов правильно понимать 
своих будущих мужей и сыно-

вей, т.е. успешно исполнять роль жены и 
матери.  

 Нередко сильное влияние на фор-
мирование у девочки представления о 
мужчинах оказывает отрицательный при-
мер личной жизни матери, крушение ее се-
мейной жизни, ее разочарование в муже (а 
иногда и в мужчинах вообще).  

 В этом случае формирующийся у 
девочки идеал мужчины часто бывает не-
реалистичным, заимствованным из книг и 
фильмов, что легко приводит к разочарова-
нию в жизни. 

О ЧЕМ И КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ,  

ОБСУЖДАЯ ВОПРОСЫ ПОЛА 

 

 Всегда говорите правду, доступную ребёнку в его 

возрасте. 

 Постарайтесь вести беседу в естественной манере. 

Избегайте длинных поучительных лекций по половым 
вопросам. 

 Позаботьтесь, чтобы ваш рассказ не ограничивался 

одними биологическими фактами – ребёнку захочется 
узнать о вашем к ним отношении и переживаниях. 

 Не бойтесь сказать ребёнку о сексе «слишком мно-

го». Из его памяти почти наверняка выветрится всё, что 
он не понял. 

 Если ваш ребёнок употребляет непристойные слова, 

спокойно объясните ему их значение, а потом скажите, 
почему вы не хотите, чтобы он их говорил. Например: 
«Другим людям будет очень неприятно услышать такие 
слова». 

 Правильно называйте половые органы. 

 Дети должны знать, как защитить себя от сексуаль-

ного насилия. Необходимо научить ребёнка говорить 
«нет» взрослым. 

 Беседы о приближающимся половом созревании 

следует начинать прежде, чем ребёнок достигнет подро-
сткового возраста. 

 Не говорите ребёнку: «Ты ещё слишком мал, чтобы 

понять это». Если он задаёт конкретный вопрос, то дол-
жен получить чёткий ответ в доступной для него форме. 

 Ответив на вопрос ребёнка, убедитесь, что он понял 

ваши слова. Проверьте несколько ваш ответ соответст-
вует тому, что он действительно хотел узнать. 

 Нельзя наказывать  и высмеивать детей, если они 

интересуются вопросом взаимоотношений полов. Это 
может привести различным психическим и сексуальным 
отклонениям. 

 Защищайте ребенка от лишней информации, кото-

рая может негативно сказаться на его психике. Следите 
за тем, что слышит и видит ребенок, когда он один и ко-
гда вы находитесь вместе. 
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Рекомендации  

родителям   

по половому  

воспитанию детей 

1. Что такое «половое 

воспитание»? 

2. Роль семьи в половом 

воспитании детей 

3. О чем и как говорить с 

детьми, обсуждая во-

просы пола? 


