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ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

 Половое воспитание – это часть общего воспитания человека. Половое 

воспитание — это система медико-педагогических мер по воспитанию у 

детей, подростков и молодёжи правильного отношения к вопросам 

пола. Проблема полового воспитания является одной из наиболее актуальных 

в общем контексте основных направлений развития личности.  

Условно процесс полового воспитания можно разделить на несколько 

этапов.  

С полутора лет ребенок уже точно знает, кто он - мальчик или девочка, 

и различает людей по половой принадлежности «тетя - дядя», хотя 

ориентируется в этом вопросе в основном по одежде и прическе. По мнению 

специалистов, об отличии в строении организма мужчины и женщины 

малыши должны узнать до 2,5 - 3 лет. Родители должны найти подходящий 

способ сообщить детям об этом. 

В 3-4 года уже становятся интересны анатомические различия между 

девочками и мальчиками. Обычно ребенок начинает спрашивать, откуда 

берутся дети. 

К 5-6 годам любой ребенок уже понимает принадлежность к своему 

полу и осознает, что мальчик станет дядей, мужчиной, а девочка - тетей, 

женщиной и мамой. Каждый ребенок изучает свое тело, в том числе и 

половые органы, дотрагиваясь до них руками так же естественно и не 

стыдясь этого, как он дотрагивается до носа, уха, коленки. Если постоянно 

одергивать малыша и запрещать ему познавать свой организм, у него 

сформируется понятие о постыдности тела, но одновременно выработается и 

повышенный интерес именно к этим органам. 

Детям дошкольного возраста необходимо прививать элементарные 

гигиенические навыки и правила поведения. Важное значение имеет 



закаливание организма ребенка, так как правильное половое развитие тесно 

связано с общим физическим. При уходе за детьми дошкольного возраста 

следует, в частности, устранять раздражающие воздействия на эрогенные 

зоны: избегать неудобной, тесной одежды, предупреждать или своевременно 

устранять глистные заболевания. Очень важно обеспечить здоровую 

атмосферу в семье, проникнутую взаимным уважением и любовью.  

В дошкольном возрасте у детей постепенно формируется сознание 

принадлежности к определенному полу и как следствие естественного 

процесса познания окружающего мира появляются зачатки интереса к 

вопросам пола. Это выражается в многочисленных вопросах, которые дети 

неизбежно задают родителям, подчас повергая их в смущение. На вопросы 

детей, интересующихся "тайной" их появления на свет, следует отвечать 

просто и доступно, не детализируя, не прибегая к вымыслу и сказкам об 

аистах, капусте и т. п. Дети младшего возраста довольствуются такими 

ответами матери, "как я тебя родила в роддоме" или "ты вырос у меня в 

животике". В то же время отказ отвечать на эти вопросы обычно лишь 

подогревает интерес ребенка к теме, заставляет искать ответ у более 

"осведомленных" старших товарищей. Что касается вымыслов и сказок, то 

рано или поздно наступает разоблачение этих уловок и как следствие 

возникает недоверие детей к родителям.  

В возрасте от 6 до 9 лет половое осознание уже установлено и 

осваивается половое поведение, чему способствуют ролевые игры в «дочки-

матери», «маму-папу», в «больницу». Выполняя функции доктора, 

медсестры, родителей, дети подражают поведению взрослых, трогают и 

рассматривают друг друга и даже имитируют половой акт. Реакция взрослых 

на такие игры почти всегда предсказуема - гнев и наказание. Хотя в этих 

отношениях нет даже намека на сексуальность, а всего лишь 

любознательность, помогающая получить правильное представление о 

половых различиях и своей половой роли.  



В процессе полового воспитания детей младшего школьного возраста 

должны учитываться физиологические и психологические особенности. Для 

нормального полового развития и установления правильных отношений 

между мальчиком и девочкой в этом периоде важно развивать такие 

нравственные качества, как стыдливость, сдержанность, готовность всегда 

оказать помощь и т. п. 

В период подросткового возраста центральным моментом является 

половое созревание. В задачи полового воспитания на этом этапе входит 

правильное реагирование на особенности поведения, связанные с полом, 

подготовка мальчиков к поллюциям, а девочек - к менструациям. Период 

полового созревания связан также с формированием эротических чувств, 

сексуальной потребности, половой самооценки. Важно в подростковом 

возрасте не допустить у детей эмоциональных срывов, психических травм, 

которые могут оставить глубокий след на всю жизнь. В половом воспитании 

используются общие принципы воспитательной работы. Оно должно быть 

составной частью учебно-воспитательных мер, осуществляемых в семье, 

образовательных учреждениях, и проводиться с учетом пола, возраста, 

степени подготовленности детей, а также с соблюдением преемственности в 

процессе воспитания. Обязательное условие его эффективности - единый 

подход родителей, медработников, педагогов, воспитателей. 

Половое воспитание является актуальным вопросом. Информирование 

ребенка, беседы на темы половой принадлежности важны для последующего 

становления и развития ребенка как личности. 
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