
Половое воспитание, или                                                                       

Что должен знать подросток о сексе 

Как вести себя с подростками  в период полового созревания? 

Родители должны проявить особый такт, помогая детям в период полового 

созревания поверить в свою привлекательность, в собственные силы.  

Здоровее и проще, когда с девочкой о половом созревании говорит мама, а с 

мальчиком — папа. Такой разговор становится более интимным и 

доверительным. 

Мама поможет девочке почувствовать себя более уверенно, гордиться 

переменами, за которыми девочка наблюдает со смешанными чувствами. 

Поможет справиться с приближением менструаций, даст совет при выборе 

первого бюстгальтера. Подготовительная беседа снимет покров тайны с 

перемен, о которых девочки шепчутся по углам да смущенно хихикают.  

Папа поможет сыну подготовиться к появлению поллюций и рассеет его 

страхи, что с ним происходит что-то непристойное или гадкое. Папа 

подтвердит, что он тоже видел эротические сны, что присутствие в этих снах 

самых неподходящих для секса персонажей — дело обычное. Папа поможет 

мальчику выработать уважительный тон в беседах о девочках, покажет 

пример, какими словами приличные люди обычно обсуждают свои 

эмоциональные и сексуальные переживания. 

Есть ли разница в половом развитии мальчиков и девочек-однолеток? 

Есть, и очень существенная. Хотя они и одного возраста, занимаются в одном 

классе и всѐ у них, помимо телосложения, казалось бы, должно быть 

одинаковым.  

В подростковый период, который начинается с двенадцати лет, возникает 

резкое различие в сексуальном развитии. У мальчика оно происходит 

стремительно и достигает максимального уровня с самого начала. У него 

появляется неосознанная тяга к физической близости с представительницей 

противоположного пола, чтобы освободиться от сексуального напряжения, 

тяготящего и не дающего покоя, отвлекающего от всех других дел. С какими-

либо эмоциями это желание пока что никак не связано. Подросток готов 

«хоть кого». Своего рода эпицентром чувствительности ярко выраженных 

ощущений становится член и прежде всего его головка, способные к эрекции 

от одной только мысли, а не только прикосновения собственной руки. 



У девочек же в этом возрасте — от двенадцати до шестнадцати лет — 

сексуальное пробуждение происходит медленно и постепенно. У них еще к 

тому же не развита чувствительность кожи в тех местах, которые принято 

называть эрогенными зонами, а именно на груди и половых органах.  

Поэтому они не испытывают, как их сверстники-мальчики, потребности в 

физических чувственных ощущениях от прикосновений. У них пробуждение 

сексуальности проявляется в стремлении к чисто эмоциональной любви — в 

симпатии, внимании, заботе, нежности. 

Что делать, если подросток нашел порнографический журнал (кассету)? 

Если в доме есть подобные вещи, то, конечно, их нужно получше прятать. Но 

если журнал всѐ же найден, наверное, стоит сказать, что вы не 

заинтересовались этим журналом, потому что там сексуальные отношения 

изображены карикатурно и неприятно. Просто вы забыли избавиться от 

журнала (кассеты). 

«Недавно мы с мужем случайно обнаружили в домашнем компьютере 

порнографические картинки и фильмы, которые наш 17-летний сын, видимо, 

скачал из интернета или же получил от приятелей. Мы были в шоке, 

поскольку порнография была очень откровенная. Понимаем, что возраст 

ребенка располагает к подобным увлечениям, но мы в свое время такого не 

видели! Что теперь делать? Говорить ли сыну, что его файлы обнаружены? 

Если да, то в какой форме, чтобы не обидеть его и чтобы он не замкнулся в 

себе... И как себя вести в дальнейшем? Мне просто стыдно, что мой сын 

видел и знает ТАКОЕ». 

В возрасте 16-18 лет современные дети видят в кино, по телевидению и в 

интернете столько сексуальных взаимодействий, сколько не видели их 

бабушки и дедушки за всю свою жизнь. Неудивительно, что 

осведомленность сына в этом вопросе гораздо больше вашей. Запомните 

несколько вещей. Юношеская сексуальность носит ярко выраженный 

«экспериментальный» характер. Это вовсе не значит, что все увиденное 

подросток будет использовать в своей сексуальной жизни, но знать об этом 

вполне для него приемлемо. В сознании подростков удивительным образом 

совмещается чистое, романтическое отношение к любви и тяга к «грязному» 

сексу.  

Часто платоническое чувство любви юноша испытывает к одной девушке, но 

заниматься сексом предпочитает с другой. Не волнуйтесь: несмотря на то, 

что ваш «сын видел и знает такое», ему доступны высокие отношения, и он 



понимает разницу между любовью и сексом. Просто сейчас больше 

интересуется вторым. Пусть вас не смущают эти картинки и фильмы. 

Если вы достаточно долго понаблюдаете за общением своего сына с 

ровесниками, то узнаете, что подростки не только смотрят, но и обсуждают 

увиденное, используют некоторые услышанные фразы в общении.  

Взрослых коробят грубые высказывания сексуального характера, однако 

возможность вербализировать свои переживания сильно снижает 

сексуальную напряженность, а она так велика, что даже разговор о тычинках 

и пестиках для подростков несет ярко выраженный сексуальный характер, он 

вызывает приступы смеха. Это всего лишь разрядка! Не придавайте этому 

большого значения. Не говорите сыну, что его файлы обнаружены, это 

нарушает личное пространство подростка и может привести к отчуждению и 

ухудшению ваших отношений. Однако вам необходимо дать ему понять, что 

вы понимаете увлечение юноши эротикой и, хотя и не разделяете этого 

увлечения, не считаете его криминальным. Снимите пелену запретности с 

сексуального вопроса, возможно, ребенку лучше обсудить многие вопросы с 

вами, а не с друзьями. 

Советы родителям: 

• Смотрите вместе с подростком фильмы о любви, скажем, о Ромео и 

Джульетте. Предложите ему почитать  хорошие романы о первой любви. 

• Обсуждайте с сыном или дочерью просмотренные фильмы и прочитанные 

книги о первой любви. При этом дайте говорить подростку и старайтесь 

только слушать его. 

• Уважайте чувство подростка. Не смейтесь над ним и не говорите, что он 

еще слишком юный, чтобы любить по-настоящему. 

• Не критикуйте избранника (избранницу) вашего ребенка. 

• Тотальный контроль только усугубляет желание насолить старшим и вести 

себя более вызывающе. 

• Говорите с подростками о любви, о вопросах пола открыто, спокойно и 

уважительно. Говорите о беременности и родительском труде, об 

ответственности друг перед другом. 

• Учите ребенка говорить: «Мне неприятно. Я к этому не готов». 



• Не позволяйте ребенку сделать влюбленность своей главной работой — 

приучите его к тому, что школа, кружки и домашние обязанности остаются 

незыблемыми. 


