
 

ПОЛОВОЕ  
ВОСПИТАНИЕ  В  
СЕМЬЕ  

Важность нравственно-полового вос-

питания: 

Основной задачей нравственно-

полового воспитания является развитие 

морали, нравственности, этических 

норм поведения, а также естественной 

стыдливости.  

 

При половом воспитании детей взрос-

лые должны учитывать, что детская 

психика довольно уязвима, поэтому не 

нужно развивать у малышей раннюю 

чувствительность, но и не стоит скры-

вать от них информацию о функциони-

ровании половой сферы.  

   

 

  

 Взрослым нужно объяснять ребенку, 

что физические изменения в подростко-

вом возрасте не должны вызывать у 

них стыд и страх.  

А для того чтобы нравственно-половое 

воспитание детей было информативным 

и корректным, родителям рекомендует-

ся обращаться к различным психологи-

ческим и педагогическим источникам, а 

в случае необходимости консультиро-

ваться с такими специалистами как дет-

ский психолог и гинеколог. 
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похвалите его за вопрос и пообещай-

те поговорить об этом позже, чтобы 

сделать все правильно. 

·Спросите ребенка, что он думает о 

сексе. Так Вы узнаете, что он уже зна-

ет, и поможете ему разобраться с мо-

ментами, которые он не понимает. 

·Купите книги или брошюры, посвя-

щенные вопросам сексуального раз-

вития. Рано или поздно ребенок про-

явит к ним интерес. И, возможно, за-

даст Вам вопросы. 

Возможно, Вам придется мириться с 

нежеланием Вашего ребенка говорить 

на эту тему. Признайте право ребенка 

на частную жизнь и возможность при-

нимать свои собственные решения.  

Не настаивайте на разго-

воре. Вы должны учиты-

вать, что детская психика 

довольно уязвима. 

 

Половое воспитание – это не 

единичный разговор, это постепенный 

процесс коммуникации, который следует 

начать, когда ребенок еще достаточно 

мал, и продолжать по мере 

возникновения у него вопросов.  

Если Ваши дети растут, имея право на 

обсуждение темы секса и чувств, 

которые переполняют их, то, скорее 

всего, они придут именно к Вам, когда 

им понадобится поддержка. 

Рекомендации родителям: 

Как завести разговор? 

Многие родители считают разговор о 

сексе с ребенком неудобным или по-

стыдным. Но существует несколько 

способов сделать это проще: 

·Отвечайте на вопросы просто и есте-

ственно, не вдаваясь в особые подроб-

ности. 

Используйте повседневные ситуации, 

чтобы начать разговор. Вы можете за-

говорить о сексе во время просмотра 

телевизионной программы, посвящен-

ной взаимоотношениям, или завести 

разговор об этом, когда просто моете 

посуду. Ваш ребенок почувствуют, что 

секс является нормальной частью жиз-

ни семьи, и это не какая-то запретная 

и особая тема. 

·Если ребенок застанет Вас своим во-

просом врасплох, возьмите таймаут, 


