
 
         

          Половое воспитание, как и любое другое, необходимо начинать как 

можно раньше. В 3 года ребенка уже считают личностью, он хорошо осознает 

свою половую принадлежность и четко отвечает на вопрос мальчик он или 

девочка. Конечно, беседовать со своим ребенком "по половому вопросу" 

достаточно сложно. Родители не всегда сразу могут подобрать нужные слова, 

беспокоятся о том, что могут сказать слишком много или наоборот, слишком 

мало. Как уловить тот самый нужный момент, чтобы все произошло во время. 

Сложность вопроса состоит еще и в том, что нас, взрослых, обычно не готовят к 

таким беседам, а самим спросить неловко, а иногда и не у кого, потому что так 

в народе принято – эта тема постыдная и говорить о ней неприлично. 

Переоценка в педагогике многих норм, которые ранее казались 

незыблемыми, затронула и эту деликатную проблему. Сегодня приходит 

осознание, что половое воспитание дошкольников необходимо для нормальной 

и эффективной социализации личности. Задавая специалистам вопрос на 

данную тему: «Надо ли разговаривать с детьми на  «взрослые темы»? Кому, 

когда и как? Можно получить такой ответ: «Разговаривать с ребенком на 

«взрослые темы» следует только в том случае, если это его действительно 

интересует и он не может самостоятельно найти ответы на свои вопросы. 

Проявлять же инициативу и самим начинать говорить с ребенком на эти темы - 

огромная ошибка. Все надо делать вовремя!  

Когда ребенок обращается к родителям с вопросами на половые темы, 

уклоняться от ответа не стоит. Важно найти слова, которые открыли бы 

ребенку эту сторону жизни, доступно рассказать о серьезных и очень важных 

вопросах взаимоотношений людей. От того, насколько удачными будут эти 

первые объяснения, будет зависеть дальнейшее мировосприятие ребенка, этот 

вывод совпадает с позицией отчественных психологов А. Зуськовой и Н. 

Смирнова. Они считают: «Если родители не боятся любых детских вопросов, 

всегда находят правдивый ответ, делают это в доступной для ребенка форме, не 

унижая его достоинства, они могут рассчитывать на постоянный контакт с 

малышом и на то, что те примут их советы и помощь».  

Что интересует малышей?  

Специалисты отмечают, что именно в дошкольном возрасте интерес 

ребенка непременно сосредотачивается на проблемах пола. Детские вопросы 

можно классифицировать следующим образом:  

- Ребенка 2-3 лет интересует собственное тело, половые органы, он 

выясняет признаки различия между мужчиной и женщиной;  

- 3-4-летний малыш хотел бы узнать, откуда берутся дети, кто их 

приносит, откуда взялся он сам;  

- В 5-6 лет в центре внимания ребенка вопрос, как дети попадают в мамин 

живот, как они оттуда выходят и как растут и развиваются;  

- В 6-7 лет центр внимания смещается на роль отца в рождении детей; на 

то, почему дети бывают похожими на своих родителей.  



Такая любознательность обусловлена тем, что дошкольник не только 

наблюдает события - он хочет понять их сущность. Ему интересно узнать, что 

вокруг происходит и почему именно так, а не иначе. Ребенка все волнует, на 

все он стремится получить ответ. Поэтому и беспокоит взрослых бесконечными 

вопросами: «Откуда я взялся?», «Почему я мальчик, а сестренка - девочка?», 

«Как я появился на свет?»  

Вне всякого сомнения, дошкольники должны получать ответы на свои 

вопросы вообще и в частности по половой тематике в интимной, доверительной 

беседе с ближайшими родственниками: матерью или отцом, бабушкой или 

дедушкой. Так оно и бывает в большинстве морально здоровых семей, где 

отношения между детьми и взрослыми строятся на взаимной любви, духовном 

единстве поколений, где понимают, что любые вопросы ребенка продиктованы 

стремлением понять непонятное, неизведанное. Родители там не унижают сына 

или дочь подозрениями в болезненном интересе и распущенности, и не 

смущаются «пикантностью» темы, а интеллигентно и доходчиво помогают 

ребенку понять разные стороны жизни. Однако, к сожалению, не во всех семьях 

царит атмосфера любви, согласия и взаимопонимания. Не все родители имеют 

и соответствующее образование или желание приобрести нужные знания.  

Поэтому на вопрос полового характера дети часто слышат от взрослых 

ответ: «Еще мал, вырастешь - узнаешь!», который не только не гасит детский 

интерес к этой теме, а, наоборот, становится определенным катализатором, 

подогревая ее. Ведь недосягаемое, таинственное почти всегда усиливает 

интерес. Популярная среди старших поколений версия о «капусте и аисте» 

полностью себя дискредитировала. Представьте, что почувствует ребенок, 

узнав правду. Оказывается, взрослые его обманули, и попробуйте доказать 

потом, что это - единственная озвученная тобой неправда. А ответа: «отстань», 

«не мешай мне со своими дурацкими вопросами», «я занят, потом», «будешь 

спрашивать глупости, накажу» вызывают только отчуждение ребенка от 

взрослого, приводят к потере детского доверия.  

Чтобы знания, которые касаются пола, не обрастали «уличными 

комментариями», важно создать атмосферу доверия. Взрослые должны быть 

готовы к вопросам на половые темы от детей. Вспомним Оскара Уайльда: 

«Неприличных вопросов не существует - существуют неприличные ответы». 

Ведь дошкольнику не нужны конкретные рассказы о физической и 

эмоциональной стороне половых взаимоотношений. Кстати, ребенок об этом и 

не спрашивает. Надо только удовлетворить любопытство малыша на уровне его 

понимания.  

Конечно, процесс удовлетворения детской заинтересованности очень 

индивидуален. Одному ребенку достаточно поверхностной информации, а 

другой, того же возраста, не успокоится, пока не получит более подробный 

ответ на свой вопрос. Все зависит от его уровня развития и воспитанности, 

того, что именно и как спросил ребенок, был этот вопрос случайным или 

возник как результат навязчивого, неотступного интереса. Естественное 

поведение взрослых, обычный тон разговора - одно из самых легких и 

одновременно самых сложных условий общения с ребенком при этом. Часто 



бывает, что взрослый, услышав вопрос ребенка, теряется, смущается. А дети - 

тонкие психологи: они сразу чувствуют неуверенность или неадекватность 

поведения взрослого. Глубокий вздох, длинная пауза, озадаченность или 

подчеркнутая многозначность вроде «Как хорошо, что ты, наконец, об этом 

спросил!» дают ребенку основание для вывода, что в этой теме есть что-то 

необычное, недозволенное. С этого момента здоровый познавательный интерес 

превращается в предвзятую любознательность: ребенка теперь будет 

интересовать не сам факт появления младенца, а почему взрослые так странно 

сникают, говоря об этом.  

Если же до четырех-пяти лет ребенок не обращается к близким 

родственникам с вопросами на половую тему, то это не значит, что такие 

мысли даже не приходят ей в голову. Дело в том, что хотели того взрослые или 

так получилось случайно, но у ребенка могло сложиться впечатление, что эта 

тема запрещена. Возможно, когда он впервые проявила интерес к «деликатной» 

проблеме, панический крик матери «Чего это ты вдруг спрашиваешь о 

ТАКОМ?» навсегда отбил у малыша желание быть откровенным с ней и 

подтолкнул к мысли о недопустимости обсуждения с родителями этой темы 

вообще. В таком случае ребенок может надеяться получить необходимую ему 

информацию от воспитателя. Он может поставить косвенный вопрос или 

только намекнуть или пошутить на эту тему, чтобы проверить его реакцию.  

В последнее время появилось много литературы, назначение которой - 

познакомить малышей с вопросами рождения детей. Взрослые должны 

осмотрительно и вдумчиво подходить к выбору таких книг. Вне всякого 

сомнения, проще купить специальную энциклопедию и молча вручить ее 

малышу для самостоятельного изучения. Что, собственно, и делает 

большинство мам и пап. Однако некоторые издания излишне информативны, а 

трехлетнему малышу много вещей действительно еще рано знать. Кроме того, 

сам по себе этот вопрос деликатный и очень важно, и о нем, пусть даже с 

помощью иллюстраций, поведают близкие люди. Ведь картинки в книжке не 

передадут ощущение любви, не раскроют смысла зарождения человеческой 

жизни. Поэтому не стоит оставлять ребенка наедине с такой книгой. Лучше 

рассмотреть, почитать ее вместе. Беседа по содержанию таких изданий требует 

от взрослых большого такта и умения, чтобы не привнести в половую реляцию 

чего-то «особенного», «постыдного», чтобы не перейти тонкую грань между 

необходимым и излишним.  

Рудольф Нойберт в книге «Что я скажу своему ребенку» пишет, что на 

вопрос «Почему я мальчик, а сестренка - девочка?», Следует ответить сыну, что 

он родился таким, как папа, а дочь - как мама. Если малыш спрашивает: «Где 

берутся дети?» - Следует ответить: «Дети появляются и живут в теле матери». 

На вопрос «Как я вырос?» - Ответить: «Из крошечного зернышка, которое 

всегда было в животе у мамы». В случае, когда малыш спрашивает: «Как 

рождаются дети?», Можно использовать такую возможную форму ответа: 

«Малыш девять месяцев жил в мамином животике, а после родился». Если вы 

смущаетесь, вам на помощь придут видеоролики и фото в интернете.  



Следует научить играть в “дочки-матери”. Дети должны знать, что 

сначала люди знакомятся, затем влюбляются, потом женятся и после этого 

рожают и воспитывают сыновей и дочек. Ребенок усваивает, что, вырастая во 

взрослых мужчину и женщину, он может и должен выбрать себе супруга, 

сыграть свадьбу и совместно воспитывать своих детей. И что это – хорошо. 

Родителям необходимо помнить, что именно в три-четыре года в мозгу ребенка 

окончательно созревают “нервные центры”, отвечающие за ощущение 

наслаждения от телесных (эротических) контактов с внешним объектом. 

Начинает действовать “правило приоритета первого контакта”! Тактильная 

(прикосновение) и обонятельная информация воспринятая мальчиком от 

женщины, закрепляется в подсознании в виде полового влечения к женщинам 

(мужское либидо), а воспринятая от мужчины – как влечение к мужчинам 

(женское либидо). 

Вот почему так необходима разнополая дружба между детьми! 

Какой бы трудный или шокирующий вопрос ни задал ребенок, никогда нельзя 

сердиться! Дети больше всего боятся гнева родителей. 

Не следует мяться и краснеть, словно ребенок своим вопросом застал 

самих родителей за чем-то неприличным. Интерес ребенка - естественный, 

он воспринимает эту часть жизни безоценочно, а реакция взрослого окрашивает 

его в те или иные эмоциональные тона. Если малыш встретит негативную 

реакцию взрослых, то в дальнейшем будет относиться к проявлениям своей 

сексуальности так же - как к чему-то стыдному, плохому и грязному. 

Самый простой способ избежать при этом смущения и в то же время 

постепенно донести до ребенка все необходимые сведения – выдавать ему 

информацию маленькими порциями, выражаясь простыми честными словами, 

не углубляясь в дебри и не пускаясь в рассуждения. 

Хотя для каждого возраста и имеются свои особенности получения 

информации, а вы так и не смогли окончательно разобраться, как максимально 

правильно рассказать о беременности и рождении своему ребенку на текущем 

этапе его восприятия информации – знайте одно: лучше поговорить с ним не 

совсем правильно, чем не поговорить вовсе. Хоть интимные вопросы и 

являются самыми сложными в общении детей и родителей – именно такие 

разговоры максимально их сближают. 


