
ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Половое воспитание подростков — очень важный аспект, а порой и очень сложный для 

родителей. Некоторые порой думают, что это может развратить их детей. К тому же в 

нашем обществе принято умалчивать о сексуальных отношениях, так как возникает 

слишком много смущения и стыда.  

Еще в дошкольном возрасте у детей  появляется 

интерес к строению своего организма. Начинают 

спрашивать у родителей почему строение их половых 

органов не такое, как у соседа/соседки. Запреты 

говорить об этом, а тем более угрозы и шлепки 

неуместны, потому что ребенок начинает недоумевать, 

почему рассматривать свои и чужие руки, ноги, носы - 

можно, а половые органы - нельзя. У него появляется 

мысль, что они, возможно, таят в себе особый смысл и 

с ними связано что-то нехорошее. Это побуждает 

ребенка еще усерднее их изучать, но уже тайком от 

взрослых.            

 Исследования показывают, что многие мальчики и девочки получают сведения о 

половой жизни из случайных источников. И эта информация откровенна, но очень 

неточна, часто опошлена. Сюда присоединяется мощное влияние СМИ, которые грубо 

искажают реальность сексуальной любви, подчеркивая именно физиологическую сторону 

сексуальных отношений.        

 Неподготовленность и неосведомленность детей и подростков в вопросах пола 

нередко оборачивается потерей здоровья и тяжелыми жизненными драмами. Поэтому 

половое воспитание нужно начинать уже в раннем возрасте и проводить его нужно 

индивидуально, с учетом пола, возраста, степени подготовленности детей. Такие 

разговоры вести лучше с сыном отцу, а с дочерью - матери. Начинать такой разговор 

нелегко. Но необходимо. Лучше, если для этого будет какой-нибудь подходящий повод, 

однако слишком долго ждать его не следует - можно опоздать.  

Суть полового воспитания сводится к тому, чтобы подготовить к взрослой жизни 

здоровых мужчин и женщин, способных адекватно осознавать свои физические и 

психологические особенности, устанавливать нормальные отношения с людьми своего и 

противоположного пола во всех сферах жизни, реализовывать свои потребности в 

соответствии с существующими в обществе нравственными и этическими нормами. В 

конечном счете, это означает воспитание эмоционально зрелой личности.  

В возрасте 13-15 лет у подростков происходит половое созревание. Подростки в 

момент полового созревания должны получить достаточно точное представление об 

анатомии половых органов, о размножении, беременности, родах. Взрослым следует 

вкратце рассказать об изменениях, происходящих у подростков противоположного пола, 

подчеркнуть их естественность и важность. Физическое половое созревание у девочек 

начинается на год-два раньше, чем у мальчиков, и проходит более интенсивно. Так, 

главным критерием, по которому можно судить о наступлении пубертата у девочек, 

являются менструации. У мальчиков первая поллюция бывает в возрасте от 13 до 16 лет, а 

первые признаки полового созревания появляются между 10-15 годами.  

 Нельзя сводить половое воспитание к мелочной опеке, ограничиваться подробными 

расспросами и категорическими указаниями, как поступать в том или ином случае. Лучше 

всего попытаться так повести беседу, чтобы к нужному выводу подросток пришел сам. 



Если при решении каких-то вопросов взрослые допустили ошибку, надо честно 

признаться, не отстаивать ради сохранения авторитета неправильную точку зрения. Ведь 

дети в 13-15-летнем возрасте уже все прекрасно понимают и правильно оценят этот 

требующий немалого мужества шаг.  

Проблема полового воспитания в школе усугубляется отсутствием четкой 

сформулированной программы, определившей бы принципы и содержание полового 

воспитания в школе, в связи с чем многие родители опасаются, что в программах полового 

воспитания и обучения основам семейной жизни будут высказываться или 

пропагандироваться идеи, которых они не одобрили бы.  

В последние годы постоянно снижается возраст вступления в первые половые 

отношения. Поэтому в  настоящее время остро стоит вопрос о необходимости 

профилактики ранней беременности у подростков. С каждым годом число матерей-

подростков растет.             

  Ранняя беременность - это беременность в возрасте от 13 до 18 лет. С 

физиологической точки зрения оптимальным возрастом для рождения ребенка считается 

период от 22 до 25 лет. После 25 организм женщины начинает стареть, накапливать 

хронические заболевания, что в первую очередь сказывается на здоровье ее яйцеклеток. Но 

и наступление беременности в юном возрасте нежелательно, ведь процессы роста и 

развития еще продолжаются. Физиологической зрелости женский организм достигает к 22 

годам, и если беременность у 17-летней девочки может завершиться без негативных 

последствий, то у девочки 12 – 14 лет риск их возникновения возрастает в несколько раз. 

Большинство ранних беременностей являются незапланированными. Статистика 

показывает, что в России 70% беременностей заканчивается абортами, 15% 

выкидышами и всего 15% родами. Но даже среди этих 15% есть риск смерти ребенка 

или матери во время родов. Перед подростком, врачами и родителями встает дилемма: 

сохранить незапланированную беременность или прервать ее? Решение данного вопроса 

зависит от многих обстоятельств (физическое здоровье девочки, финансовая и 

психологическая обстановка в семье, но в первую очередь желание подростка). 

Безусловно, тот или другой исход беременности может закончиться благополучно, но таит 

в себе определенные риски.          

 Следует сказать, что никогда не бывает единственной причины возникновения 

беременности у несовершеннолетней девушки. Обычно на это влияет сразу несколько 

факторов, и винить надо не подростка, а сложившиеся обстоятельства. В настоящее время 

половое созревание, а следовательно и сексуальное желание, появляется у детей 

достаточно рано. Поэтому нужно вести серьезную психологическую подготовку наших 

детей к началу половой жизни, причем делать это надо заранее, а не тогда, когда секс уже 

играет значительную роль в их жизни.        

 Несомненно, проблема ранней беременности должна решаться в комплексе. Здесь 

необходима работа специалистов всех служб учреждения. Необходимо на всех уровнях 

уделять должное внимание вопросам половой грамотности подростков. Только 

совместными усилиями можно добиться значительных результатов и предотвратить 

возникновение проблем в будущем. 

Таким образом, профилактика ранней беременности будет наиболее эффективной при 

взаимодействии всех служб при решающей роли семьи. Необходимо на всех уровнях 

уделять должное внимание вопросам половой грамотности подростков. Только 

совместными усилиями можно добиться значительных результатов и предотвратить 

возникновение проблем в будущем. 


